|{рокуратура Р1ндустри€|-г1ьного района г. )(абаровска р€въясняет <<Бопрос
необходимости проведения пробьп 1}1анту при поступлении
образовательное учрея(ден ие>>

Анализ поступив1пих

в

2о|6-20|7 гоА} хсалоб (обращений) в
района г. [абаровска поксв€ш1' что вопр0о

пр0куратуру йндустри€|_,1ьного
необходимости проведения пробьт Р1анту при поступлении ребенка в
обра:3овательное учреждение (в том чиспе в детский сад) является весьма
актуальнь1м.

в связи с чем, прокуратур0й подготовлен следу[ощее правовое

разъяснение.
Б соответствии со ст. ст. 10, 11 Федера[|ьного закона от 30.03 .]999 ]\ъ 52Фз (о оа\1итФно-эпидемиологичеоком благополучии населения)) (далее
Федеральньтй закон ]ф 52-Ф3)' обязанность щаждан вь1полнять требования
санитарного законодательства, а также п0становлений, предписаний
осуществпя}ощих
санитарногосударственнь1и
федеральньтй
эпидемиологический надзор долт(ностнь1х лиц; заботиться о здоровье'
гигиеническом воспитании и об обулении своих детей; не осуществлять
действия, влекущие за собой нару1цоние прав других ща)кдан на охрану
здоровья и благопри'{тну!о среду обитания.
|[остановлением [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22 октя6ря 20|з года ]ф 60 утверх(деньт €анитарно_
эпидемиологические лравила €|[ з .| .2.з | | 4-|з <|{рофилактика туберкулеза>
(далее - |{равила), которь1е устанавлива}от тре6ования к комплексу
организационнь1х,
лечебно-профилактических,
оанитарнопротивоэпидемических (профилактических), дезинфекционнь1х мер оприятий'
по]1ное и своевременное проведение которьтх обеспечивает раннее вь1явленце'
пр9дупреждение распросщанения заболеваний туберкулезом среди населения
(п.п.' |.\, |.2).
€огласно г{. 1.3 |!равил их соблюдение является обязательнь1м для
физинеских и }оридических лиц.
|{роба }и1анту проводится 2 р.ва в год детям' не вакцинированнь1м
против туберкулеза по медицинским противопок€ваниям' а так)ке не
привить1]у1 против туберкулеза по причине отк€ва родителей от иммунизации
ребенка, до получеъ|ия ребенком прививки против туберкулеза (пункт 5.2
[{равил).

[ети, туберкулинодиагностика которь1м не прово дилась' допуска}отся в
детску}о организацик) при н&цичии зак]11очения враиа_фтизиатра об
отсутствии заболевания (абз. 2 л. 5.7 |!равил).
|[риништая во внимание вь!1цеизложенное' при непредставлеъ\ии
родителем (законньтм представителем ребенка) зак.]110чения фтизиатра об
отсутствии заболевания туберкулезом у ребенка' в отсутствие проведенной
туберкулинодиагностики' явля}отся п авомерньтмидействияобразовательного
учрея(дения (в т.ч. детского сада)по временному отстранени10 ребенка от
посещения образовательного учрея{дения (в т.ч. детского сада), ,,ч
соответствует санитарнь1м правилам, при этом право на отказ от
медицинского вме11]ательства не нару]цается.
Федеральньтй закон от 18.06.2001ш9 77-Ф3 (о предупре)кдении
распространения туберкулеза в Российской Федерации)) (далее - ФелеральньэЁ;!

закон м

77-Фз) устанавливает правовь1е основь1

осуществ леция

государственной политики в области пр9дупРФждения распросщанения
туберкулеза в Российской ФедеРации в целях охрань1 здор0вья гра)кдан и
обеспече ния санитарно-эпидеми0л0гичеокого

2, 3 от. 7

благополучия населени'{.

Федеральн0го закона ]\ъ 77-Фз 3акрепля1от
обязательное условие при ок€в а\тиц противотуберкулезной помощи ща)кданам
- нсш1ичие информированного доброволльного согласия на медицинокое
вме111ательство' за искл1очениеш1 слг{аев, предусм1отреннь!х ст. 9 и 10 данного
закона и другими федеральнь1ми законами (пункт 2). |{ротивотуберкулезная
помощь несовер1шеннолетнему в в0зрасте д0 пятнадцати лет или больному
наркоманией несовер1шеннолетнему в возрасте до 1шестнадцати лет
оказь1вается цри наличии информированного добровольного соглаоия на
медицинское вме1шательств0 одн0го и3 его р0дителей или иного законного
|[одпунктьт

законом порядке
]!и{}, признанному
в установленном
представителя'
недееспособньтм, если такое ]1ицо по своему состояни1о не способно дать
информированное добровольное с0глаеие на медицинское вм[е1шательств0' -

г1ри наличии информированного добровольного соглаоия на медицинское
вме1пательство его законного пред9тавителя, за искл1очением слу{аев,
пррдусмотреннь1х статьями 9 и 10 указанного фелерш!ьного закона и другими
федеральнь1ми законами (пункт 3).
Бместе с тем ст. 10 Федеральн0го закона ]\гч 52-Ф3 предусматривает, что
граждане обязаньт заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об
обунении своих детей и не осуществлять действия, влекущие 3а собой
нару1пение прав других грах{дан на охрану здоровья и благоприятну}о среду
обитания.
}становленное вторь1м абзацем пункта 5.7 ||равил требование о допуске
детей, туберкулинодиагностика которьтм не проводилась' в детску1о
организаци}0 при на]|ичии зак.]т1очения врана-фтизиатра об отоутствии
заболевания, налРавлено на г!редупреждение возникновения' распространени'т
туберкулеза, а так;т{е соблтодение прав других гра)кдан на охрану зд0ровья и
благоприятну1о среду обитаттия.
|[олоя<ения пункта 5.7 11равил не противоречат нормам действутощег0
законодательства, так как не рецлиру1от отно1ше|1ия, связаннь!е с ок€1занием
противотуберкулезной помощи несоверш1еннолетнему в возраоте до
'пятнадцати лет, а такх(е не предусматрива}от медицинского вме1цательотва без
информированного добровольного согласия щая{данина илу| его законного
представителя на такое вме1шательотво.
Ёе устанавлива1от указаннь1е поло)кения рт ощанинений прав на
о6разование в Российской Федерации, гарантир0ваннь1х Федеральнь1м
законом от 29 декабря 2012 года 27з-Фз (об образованр1и в Российской
Федерации> (ретпение Берховного €ула Российской Федерац:,4и от |7 февраля
2о|5 года.}ъ[о Акпи14-\454 (об отказе в удовлетв0рении заявления о
лризна\1ии недейству}ощими пункта 1.3 и абзаца второго шункта 5'7
€анитарно-эпидемиологических правил сп 3.|.2.з114_13 <|{рофилактика
туберкулеза)' утв" [{остановлением главног0 государственного санитарного
врача Роосийской Федерации от 22 октября 2о]3 г9да ]\ъ б0).
€ледует
учесть' что действия образоватепьнь1х
унреэкдений,
вь1рая{а}ощиеся в требований предотавить соответств}.гощее закл}очение
врана-фтизиатра' направлень1 на с0здание безопасньтх условий )кизни и
здоровья как ребенка' так и воспитанников до1школьного учре}(дени'{.

