
 

Вниманию родителей! О порядке допуска детей без иммунизации против туберкулёза и 

туберкулинодиагностики в детские организации 

В целях профилактики нарушений обязательных требований пунктом 5.7. СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», предусмотрен порядок допуска детей в 

детские организации всех типов и видов, туберкулинодиагностика которым не 

проводилась. Данный порядок устанавливает, что допуск детей в детские организации 

без туберкулинодиагностики осуществляется при наличии заключения врача-фтизиатра 

об отсутствии заболевания туберкулёзом, в том числе в дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации, детские оздоровительные организации 

(городские оздоровительные лагеря, выездные оздоровительные организации за 

пределами и в пределах Мурманской области) и другие.   

В целях раннего выявления туберкулёза у детей туберкулинодиагностика 

проводится вакцинированным против туберкулёза детям с 12-месячного возраста и до 

достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином ставят 1 

раз в год, независимо от результата предыдущих проб. 

Проба Манту ставится 2 раза в год, детям, не вакцинированным против 

туберкулёза по медицинским противопоказаниям, а также не привитым против 

туберкулёза по причине отказа родителей от иммунизации ребёнка, до получения 

ребёнком прививки против туберкулёза в соответствии с требованиями пункта 5.2. СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».  

На основании вышеизложенного, в случае отказа от пробы Манту, не 

вакцинированного против туберкулёза ребёнка, необходимо направлять на консультацию 

к врачу-фтизиатру для проведения других методов исследования для подтверждения 

отсутствия заболевания туберкулёзом 2 раза в год с последующим представлением по 

результатам клинико-лабораторного обследования справки в детскую организацию. 

Руководствуясь пунктами 5.2., 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», 

ребёнка, не иммунизированного против туберкулёза, туберкулинодиагностика которому 

не проводилась, в том числе по причине отказа родителей, необходимо 2 раза в год 

направлять на консультацию к врачу-фтизиатру для проведения необходимого объёма 

обследований для ранней диагностики туберкулёза методами, не являющимися 

туберкулинодиагностикой. В случае, если родители или законные представители ребёнка, 

не представляют в течение 1 месяца заключение фтизиатра об отсутствии заболевания 

туберкулёзом с момента направления, ребёнок не допускается в детские организации, 

т.е. отстраняется от посещения детских организаций. 

Конституцией Российской Федерации закреплено право каждого на охрану 

здоровья, на благоприятную окружающую среду (ст. ст. 41, 42). Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения является одним из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную среду. 



Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

регулируются Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральным законом от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ), другими федеральными законами, а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (статья 4). 

Статьёй 39 названного закона установлено, что на территории Российской 

Федерации действуют федеральные санитарные правила, утверждённые федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (пункт 1). 

В силу статьи 29 поименованного закона в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) должны своевременно и в полном объёме проводиться предусмотренные 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том 

числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской 

Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина, осуществлению 

производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 

проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического 

воспитания и обучения граждан (пункт 1). 

Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утверждённому Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322, Роспотребнадзор является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждениюгосударственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 

(пункт 1). Осуществляет разработку и утверждение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также разработку 

обязательных требований в сфере защиты прав потребителей (п. 5.8.1. Положения). 

Руководителем Федеральной службы на надзору в сфере прав потребителей  и 

благополучия человека в силу пункта 8 названного положения является Главный 

государственный санитарный врач Российской Федерации. 

Таким образом, СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»  утверждены 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в соответствии с 

предоставленными ему полномочиями в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и устанавливают требования к комплексу организационных, 



лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических), 

дезинфекционных мероприятий, полное и своевременное проведение которых 

обеспечивает раннее выявление, предупреждение распространения заболеваний 

туберкулёзом среди населения (пункты 1.1. и 1.2.). 

Статьёй 10 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ установлены 

обязанности граждан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в частности граждане обязаны: выполнять требования 

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 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 благоприятную среду обитания. Согласно пункту 3 статьи 39 данного закона 

соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц.  

В силу статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 

законодательства. 

Пунктом 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» установлено, что дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию 

при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.  

Вместе с тем туберкулинодиагностика – иммунодиагностика тубёркулёза 

(специфические диагностические тесты с применением антигенов микобактерий 

туберкулёза) проводится с целью выявления сенсибилизации организма (инфицирования) 

к микобактериям туберкулёза согласно пункта I раздела V  методических рекомендаций 

утверждённых Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. № 951 

“Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и 

лечения туберкулеза органов дыхания», который был издан во исполнение пункта 14 

раздела III комплекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской 

помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2013 г. № 267-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 9, ст. 1014) (далее - методических рекомендаций утверждённых 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. № 951).    

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ) «медицинское вмешательство - 

выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие 

физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 

исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность 



виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций …», условием 

которого является дача информированного добровольного согласия гражданина. Таким 

образом, туберкулин относится к медицинским лекарственным средствам, который 

применяется для постановки пробы Манту в целях диагностики раннего выявления 

туберкулёзной инфекции. Вводится внутрикожно, на основании чего относится к пункту 12 

Перечня определённых видов медицинских вмешательств, утверждённого Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 23 апреля 2012 года № 390н 

«Об утверждении перечня определённых видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи». 

То же самое относится к Диаскинтесту, который также относится к группе ИЛП – 

аллерген, вводится внутрикожно для диагностики раннего выявления туберкулёзной 

инфекции. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путём 

осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в 

том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними. 

В соответствии с пунктом 13 перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих утверждённых Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2014 года 

№ 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» входит инфекционное 

заболевание – туберкулёз (код А15 – А19). 

Для медицинского вмешательства предусмотрены и утверждены Приказом 

Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 1177н специальные формы бланков: 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включённых в Перечень определённых видов  медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи» и 

«Отказ от видов медицинских вмешательств, включённых в Перечень определённых 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи». 

Таким образом, при проведении туберкулинодиагностики медицинской 

организацией должны быть использованы специальные бланки. Необходимая 

информация до родителей (законных представителей детей) должна быть доведена, а 

также должно быть исключено заведомое введение в заблуждение родителей о 

проводимой медицинской процедуре, в целях предотвращения отказов родителей от её 

проведения. 



Медицинской организацией должны разъясняться последствия отказа от 

проводимой туберкулинодиагностики. Родители должны владеть информацией, что 

ребёнок не прошедший туберкулинодиагностику, в соответствии с действующим 

законодательством допускается в организованный детский коллектив только после 

предъявления заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом. 

К мерам по предупреждению распространения туберкулёза применяются нормы 

Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулёза в Российской Федерации» (далее - Федерального закона от 

18 июня 2001 года № 77-ФЗ); Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ; СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЗ. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 

77-ФЗ противотуберкулезная помощь - совокупность социальных, медицинских, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

выявление, обследование и лечение, в том числе обязательные обследование и лечение, 

диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию больных туберкулезом и 

проводимых при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных 

условиях в порядке. 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 

оказание противотуберкулезной помощи больным туберкулезом гарантируется 

государством и осуществляется на основе принципов законности, соблюдения прав 

человека и гражданина, общедоступности в объемах, предусмотренных программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при наличии их 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Противотуберкулезная помощь несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или 

больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 

оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство одного из его родителей или иного законного представителя, лицу, 

признанному в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 

своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, - при наличии информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство его законного представителя. 

В соответствии со статьёй 8 оказание противотуберкулёзной помощи включает в 

себя: вакцинацию против туберкулеза в целях его профилактики осуществляется в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок (пункт 3 статьи 8) 

(вакцинация проводится именно новорождённым на 3-7 день жизни); в целях выявления 

туберкулеза периодически проводятся профилактические медицинские осмотры 

граждан, порядок и сроки проведения которых устанавливаются уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

(пункт 4 статьи 8). 

В то же время выявление больных туберкулезом проводится с помощью 

скрининговых периодических обследований населения, а именно рентгенологическими 

обследованиями органов грудной клетки у взрослых и массовой иммунодиагностикой у 

детей,  что регламентировано разделом I методических рекомендаций  Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. № 951. 

Иммунодиагностика подразделяется на массовую и индивидуальную. 

Проведение массовой иммунодиагностики в условиях медицинских организаций 

общей лечебной сети обеспечивает скрининг детского населения на туберкулёз. 

Таким образом, юридические лица (медицинские организации, образовательные 

организации) и физические лица (родители, законные представители детей, а также 

дееспособные физические лица старше 16 лет и другие) обязаны соблюдать 

установленный порядок ранней диагностики туберкулёза,  исполнять обязанности, 

возложенные на них статьями 10 и 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ в целях предотвращения создания угрозы распространения инфекционного 

заболевания (туберкулёза), возникающей в случае несвоевременного осуществления 

диагностики раннего заболевания  среди несовершеннолетних, и допуска в 

организованные коллективы детей не прошедших данную диагностику и не имеющих 

соответствующего допуска от врача-фтизиатра. 

Нарушение обязательных требований СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулёза» является прямым нарушением, посягающим на жизнь и здоровье 

населения, в связи с чем данное нарушение непосредственно связано с возникновением 

угрозы заболевания детей. 

Невыполнение юридическими и физическим лицами обязательных требований СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» создаёт существенную угрозу охраняемым 

общественным отношениям в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также является правонарушением, прежде всего, против порядка 

профилактики заболеваний среди населения. 

Существенность угрозы общественным отношениям будет иметь место как в 

материальной сфере (в результате неисполнения СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулёза» возникает возможность наступления негативных последствий в сфере 

охраны здоровья детей в рамках образовательного процесса), так и в нематериальной, в 

частности, организационной сфере.  

 

 


