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Нормативная правовая база
 Конституция РФ от 12.12.1993
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза
в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
Решение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 № АКПИ14-1454
Клинические рекомендации "Выявление и диагностика туберкулеза
у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях", утв. Российским обществом
фтизиатров 07.03.2017
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»



Нормативная правовая база

1. Конституция РФ от 12.12.1993.

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

(ст. 41)

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.

(ст. 42)

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.

(ч. 3 ст. 17)
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Нормативная правовая база

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

(п. 2 ч. 6 ст. 28)

Охрана здоровья обучающихся образовательной организации
предусматривает проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.

(п. 10 ч. 1 ст. 41)
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Нормативная правовая база

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».

Организация охраны здоровья обучающихся образовательной организации
осуществляется самой образовательной организацией.

(ч. 2 ст. 41)

Образовательная организация создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает проведение санитарно-
гигиенических и профилактических мероприятий, соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

(пп. 2,3 ч. 4 ст. 41)
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Нормативная правовая база

3. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».

Законом закреплен приоритет вопросов профилактики в сфере охраны здоровья,
в том числе вопросов осуществления мероприятий
по предупреждению и раннему выявлению социально значимых заболеваний.

(п. 3 ст. 12)

4. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации».

Профилактика туберкулеза определена как комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее
его выявление.

(ст. 1)
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Нормативная правовая база

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны
своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия
по осуществлению санитарной охраны территории РФ, введению ограничительных
мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер
в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских
осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения
граждан.

(ч. 1 ст. 29)
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Нормативная правовая база

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Законом 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. (ст. 10)

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. (ч. 3 ст. 39)
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Нормативная правовая база

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

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 туберкулезом.

(п. 5.7.)
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Нормативная правовая база

7. Решение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 № АКПИ14-1454.

Требования п. 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза» признаны не противоречащими действующему законодательству.

8. Клинические рекомендации "Выявление и диагностика туберкулеза
у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях",
утвержденными Российским обществом фтизиатров 07.03.2017.

При отказе родителей (законных представителей) ребенка
от иммунодиагностики (проба Манту), возможно назначение альтернативных методов
обследования с целью исключения туберкулезау ребенка. При отказе от
иммунодиагностики (любого иного метода, позволяющего исключить заболевание
туберкулезом) врач - фтизиатр определяет возможность выдачи справки или медицинского
заключения об отсутствии активной формы туберкулеза.

(п. 6 ст. 28)
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Нормативная правовая база

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях».

При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства и (или) факторов, влияющих или создающих угрозу жизни
и здоровью обучающихся, медицинская сестра (фельдшер) в письменной
форме информирует заведующего отделением медицинской помощи
обучающимся или руководителя медицинской организации и руководителя
образовательной организации о выявленных нарушениях и факторах риска.

(п. 5 приложений 4,5,6)
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Нормативная правовая база

ТАКИМ ОБРАЗОМ,

решение руководителя образовательной организации по отстранению 
ребенка от посещения ДОУ, в связи с непредставлением его родителями 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза, 
АБСОЛЮТНО ПРАВОМЕРНО…

но при условии

оформления данного решения 

НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.
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Отстранение ребенка от посещения ДОУ 
в связи с непредставлением родителями заключения 

врача-фтизиатра: основные положения

1. Право ДОУ на отстранение ребенка от посещения учреждения должно
быть закреплено договором об образовании. В договоры необходимо
внести соответствующие изменения (дополнения) - в части права ДОУ
отстранение ребенка от посещения учреждения в случае непредставления
родителями заключения врача-фтизиатра и обязанности ДОУ сохранить за
ребенком места в ДОУ на период отстранения.

2. Процедуру отстранения ребенка от посещения ДОУ рекомендуется
закрепить соответствующим алгоритмом, закрепленным локальным актом
ДОУ, с назначением конкретных сроков и исполнителей каждого этапа
алгоритма.
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Отстранение ребенка от посещения ДОУ 
в связи с непредставлением родителями заключения 

врача-фтизиатра: рекомендации по алгоритму действий 

Шаг 1. Информирование руководителя ДОУ о выявлении (поступлении в ДОУ)
ребенка с отказом родителей от прохождения туберкулинодиагностики –
осуществляется медперсоналом ДОУ, в форме служебной записки,
незамедлительно после выявления (поступления в ДОУ) такого ребенка.

Шаг 2. Вручение родителям ребенка медицинского направления для
обследования в СКПТД на предмет отсутствия у ребенка туберкулеза,
с обязательным разъяснением соответствующих НПА в области здравоохранения –
осуществляется врачом-педиатром, по форме № 57, в кратчайшие сроки после
выявления (поступления в ДОУ) ребенка.

* Направление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями
ребенка оригинал направления вручается родителям, копия направления
с подписью родителей остается в ДОУ.
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Отстранение ребенка от посещения ДОУ 
в связи с непредставлением родителями заключения 

врача-фтизиатра: рекомендации по алгоритму действий 
Шаг 3. Вручение родителям ребенка уведомления о последующем отстранении
ребенка от посещения ДОУ, с обязательным разъяснением соответствующих НПА
в области образования – осуществляется руководящим работником ДОУ, по
установленной форме, одномоментно либо в кратчайшие сроки после выдачи
медицинского направления в СКПТД.

* Уведомление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями
ребенка оригинал уведомления вручается родителям, копия уведомления
с подписью родителей остается в ДОУ.

* В уведомлении перечисляются все НПА, регламентирующие недопущение
пребывания в ДОУ ребенка без заключения врача-фтизиатра (НПА,
перечисленные на слайде 2), с выдержками из соответствующих статей данных
НПА (слайды 3-10), а также указывается конкретная дата последующего
отстранения ребенка (определяется по истечение 1 полного месяца после
вручения уведомления).



Отстранение ребенка от посещения ДОУ 
в связи с непредставлением родителями заключения 

врача-фтизиатра: рекомендации по алгоритму действий 

Шаг 4. Обратная связь с родителями ребенка, на предмет уточнения
информации о прохождении (не прохождении) обследования в СКПТД –
осуществляется ответственным должностным лицом, определенным
руководителем ДОУ (воспитатель или пр.), рекомендуется к
осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какого-
либо мессенджера, не реже 1 раза в неделю в течение срока действия
уведомления.

Шаг 5. Информирование руководителя ДОУ о непредставлении
родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка
туберкулеза – осуществляется медперсоналом ДОУ, в форме служебной
записки, в последний день срока действия уведомления.
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Отстранение ребенка от посещения ДОУ 
в связи с непредставлением родителями заключения 

врача-фтизиатра: рекомендации по алгоритму действий 
Шаг 6. Издание приказа об отстранении ребенка от посещения ДОУ (с сохранением
места в ДОУ), ознакомление с приказом родителей ребенка под подпись –
осуществляется руководящим работником ДОУ, в последний день срока действия
уведомления.

* Копия приказа с подписью родителей об ознакомлении с ним вручается
родителям ребенка (по их запросу), оригинал приказа остается в ДОУ.

** В преамбуле приказа перечисляются не НПА, регламентирующие недопущение
пребывания в ДОУ ребенка без заключения врача-фтизиатра,
а основания, регламентирующие право ДОУ на отстранение ребенка – реквизиты
соответствующих пунктов Устава ДОУ и договора об образовании, а также
реквизитов выданных родителям ранее медицинского направления для
обследования в СКПТД и уведомления о последующем отстранении ребенка, а
также реквизиты служебной записки медработника о непредставлении
родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза
(копии указанных документов прикладываются к приказу).



Отстранение ребенка от посещения ДОУ 
в связи с непредставлением родителями заключения 

врача-фтизиатра: рекомендации по алгоритму действий 

Шаг 7. Обратная связь с родителями ребенка, на предмет уточнения информации о
прохождении (не прохождении) обследования в СКПТД –осуществляется ответственным
должностным лицом, определенным руководителем ДОУ (воспитатель или пр.),
рекомендуется к осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или
какого-либо мессенджера, не реже 1 раза в неделю в течение периода отстранения.

Далее - при предоставлении родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у
ребенка туберкулеза.

Шаг 8. Установление медицинским работником факта соответствия предоставленного
родителями медицинского документа требованиям к заключению об отсутствии у
ребенка туберкулеза.

Принятие руководителем ДОУ решения о дальнейшем допуске / недопуске ребенка в
ДОУ.
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