
Профилактика туберкулеза 

    Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый имеет 

право на охрану здоровья, на благополучную окружающую среду (статья 42). 

       Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения регулируется Федеральным законом от 30 марта 1999г. № 52-Ф  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями 

на 23.06.2014.  

       В силу статьи 29 данного закона в целях предупреждения и 

распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в 

полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и 

иными нормативными актами Российской Федерации санитарно-

противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе 

по осуществлению ограничительных мероприятий (карантинов), 

осуществлению  производственного контроля, мер в отношении  больных 

инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, 

профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения 

граждан. 

      Статьей 10  Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-Ф установлены 

обязанности граждан в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, в частности граждане 

обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановления, предписания осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об  обучении своих  

детей; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на охрану здоровья и благополучную среду обитания. Согласно 

пункту 3 статьи данного закона соблюдение данного закона является 

обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

        По Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российского Федерации от 22.10.2013 

№ 60  пункт 5.1 в целях раннего выявления туберкулеза у детей 

туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза 

детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. 

Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее – проба Манту) 

ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. А пунктом 

5.2 установлено, что проба Манту проводится 2 раза в год: 

- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским 

показаниям, а также не привитым против туберкулеза по причине отказа 



родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки против 

туберкулеза; 

- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом. 

      Первым абзацем пункта 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» от 22.10.2013 № 60 установлено, 

что дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный 

диспансер, родители или законные представители которых не представили в 

течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра 

об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские 

организации. 

      А также установлено вторым абзацем пункта 5.7 данных Правил 

требование о допуске детей, туберкулинодиагностика которым не 

проводилась, в детскую организацию при наличии заключения врача-

фтизиатра об отсутствии заболевания, что направлено на предупреждение 

нарушения прав  других граждан на охрану  здоровья и благоприятную среду 

обитания. 

         В случае отказа родителей в течении 1 месяца проводить ребенку 

туберкулинодиагностику  и (или) предоставить справку от врача-фтизиатра 

об отсутствии заболевания, и не допуске ребенка в данной связи  в детскую 

организацию,  Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга в 

целях исполнения поручения Правительства  Российской Федерации от 20 

мая 2015 г. № о1-118-120пр. п 4 «О профилактике инфекционных 

заболеваний», рекомендует использовать формы дистанционного обучения. 

 

Составлено на основании: Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-Ф  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями 

на 23.06.2014.; Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российского Федерации от 22.10.2013 

№ 60; решения Верховного Суда Российской Федерации (дело №АКПИ14-

145) от 17 февраля 2015; информационное письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования «о профилактике 

инфекционных заболеваний несовершеннолетних в образовательных 

организациях», Поручение Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2015 № О1-118-120пр. п4 

 

 
 


