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НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – 2014 год 

Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об 
утверждении Национального календаря  
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.04.2014 N 32115 

 СанПин СП 3.1.2.3114-13 "ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА» 

Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 № 951 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики и лечения 
туберкулеза органов дыхания» 



Самые новые документы – 2017 год: 



МОДЕЛИ ПАЦИЕНТА (Клинические рекомендации «Выявление и диагностика 
туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях») 

№ Скрининг 
проведен? 

Консультация 
фтизиатра 
показана? 

Заключение Рекомендации 

1 Да Нет Здоров Нет 

2 Да Да Здоров Нет 

3 Да Да Здоров. Инфицирование МБТ (ЛТИ). ХП 

4 Да Да Туберкулез. ОКЛ 

5 Нет Да Здоров Нет 

6 Нет Да Здоров. Инфицирование МБТ (ЛТИ). ХП 

7 Нет Да Туберкулез. ОКЛ 

8 Нет Да Данных за ТОД нет. Скрининг 

9 Нет Да Данных за туберкулез в окружении 
ребенка нет. 

Скрининг 

10 Нет Да Исключить туберкулез не 
представляется возможным. 

Скрининг 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

августа 2017 г. N 514н 

"О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2017 г. 

Регистрационный N 47855) 
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Вступление в силу 
приказа Минздрава 

России от 21.03.2017 № 
124н «Об утверждении 

порядка и сроков 
проведения 

профилактических 
медицинских 

осмотров граждан в 
целях выявления 

туберкулеза» 



НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

 

Массовые осмотры детей  (0-7 лет) при помощи туберкулина  
2014 год 

Массовые осмотры детей с 8 лет и подростков (15-17 лет) при 
помощи диаскинтеста 
2014 год 

Новый Национальный календарь профилактических 
прививок - однократная ревакцинация против туберкулеза в 
6-7 лет 
2014 год 

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 
допускаются в детскую организацию при наличии заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 2014 год 



Подготовлен Порядок 
проведения 

профилактических 
медицинских осмотров 

на туберкулез. 

Приоритет профилактики в Российской Федерации 

По поручению Минздрава 
России в 2017 г. разработаны 
клинические рекомендации 
«Выявление и диагностика 

туберкулеза у детей, 
поступающих и обучающихся в  

образовательных 
организациях» 



http://apps.who.int/ 

 



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
Основные вопросы граждан: 

Детальный анализ имеющейся 
нормативной базы РФ – 

5 документов 

- отказ от профилактической противотуберкулезной 
медицинской помощи; 
- нарушение права на образование; 
- выбор методов обследования 



I. Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации (ст.15 п.1). 

• Ст.41 п.1 - каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; 

• Ст.42 - Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду 

• Ст.17 п. 3 – осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 



II.1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

В ст. 28 п.1 указаны санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и обучения – в дошкольных 
и других образовательных учреждениях 
независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся 
и воспитанников, в том числе меры 
по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства. 



II.2. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

Ст.10 – граждане обязаны заботиться о 
здоровье, гигиеническом воспитании и об 
обучении своих детей и не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение 
прав других граждан на охрану здоровья и 
благоприятную среду обитания. 



III.1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

• Ст.7 - Приоритет охраны здоровья детей. 

• Ст.12 - Приоритет профилактики в сфере 
охраны здоровья. 

• Ст.18 - Каждый имеет право на охрану 
здоровья. 

• Ст.19 – Каждый имеет право на 
медицинскую помощь. 

• Ст.54 - Несовершеннолетние имеют право на 
прохождение медицинских осмотров 



III.2. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

• Ст.27 - граждане обязаны заботиться о 
сохранении своего здоровья. 

 



IV.1. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

В ст.28 определены компетенция, права, 
обязанности и ответственность 
образовательной организации. 

П. 3 – к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере 
деятельности относятся создание 
необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья.  



IV.2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

П. 6 – 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, работников 
образовательной организации; соблюдать права и 
свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной 
организации.  



IV.3. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

Ст.17 пп. 1, 2, 3 предполагает различные формы 
обучения: 

- В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в очной, очно-
заочной или заочной форме. 

- Вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме 
семейного образования и самообразования. 



IV.4. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  

Ст. 41. Охрана здоровья обучающихся. 
 п.1.6. Прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации. 

 п.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

П.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. 

П. 4. Образовательные организации обеспечивают: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

 



V.1. Федеральный закон РФ от 18.06.01 № 
77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» 

Ст. 1 Профилактика туберкулеза – 
совокупность мероприятий, направленных 
на раннее выявление туберкулеза в целях 
предупреждения его распространения.  

Таким образом, отказ от профилактической 
противотуберкулезной помощи приводит 
к невыполнению данного закона и 
способствует распространению 
туберкулеза в РФ. 



V.2. Федеральный закон РФ от 18.06.01 № 77-
ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» 

Ст. 7 п. 2 Противотуберкулезная помощь 
оказывается гражданам при их добровольном 
обращении или с их согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 
настоящего Федерального закона и другими 
федеральными законами. 

Ст.9 – диспансерное наблюдение за больными 
туберкулезом 

Ст.10 – угроза возникновения и распространения 
туберкулеза. 

 



Законный представитель осуществляет 
выбор права ребенка на: 

? ? 



ВЫВОДЫ 

1. Каждому медицинскому работнику 
необходимо знание существующей 
нормативной базы 

2. Имеющаяся нормативная база в достаточной 
мере обеспечивает права граждан РФ для 
защиты от туберкулеза 

3. Необходима консолидация мнений с 
максимальным охватом населения 
просветительской работой по вопросам прав 
ребенка (у врачей-инфекционистов появился 
новый термин – «пренатальное право») 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО РАСТИ ЗДОРОВЫМ! 




