ИНФОРМАЦИЯ
из действующего законодательства по предупреждению
распространения туберкулёза
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013
N 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»
I. Область применения
п. 1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических
и юридических лиц.
V. Организация раннего выявления туберкулеза у детей
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.
Ежегодный охват пробой Манту детей до 14 лет включительно должен
составлять не менее 95%. В обязательном порядке обследуются дети из
социально неблагополучных семей и проживающие на территории Российской
Федерации дети иностранных граждан, прибывшие из неблагополучных по
туберкулезу стран.
5.7. 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.
Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в
детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания.
Решением Верховного Суда РФ от 17.02.2015 № АКПИ14-1454 абзац 2 пункта 5.7
настоящих Санитарно-эпидемиологических правил признан не противоречащим
действующему законодательству.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.09.2017)

Глава 5. Государственное регулирование в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Статья 39. Утверждение санитарных правил

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 246-ФЗ)

1. На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные
правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 246-ФЗ)

1.1. Федеральные санитарные правила, устанавливающие санитарноэпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения,
утверждаются по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному опубликованию
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, решения
юридических лиц по указанным вопросам, строительные нормы и правила,
правила охраны труда, ветеринарные и фитосанитарные правила не должны
противоречить санитарным правилам.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)

