
Родителям об отказе от обследования 

своих детей на туберкулез (постановка 

реакция Манту). Юридические основы. 

 

 

Отказ от обследования ребенка на туберкулез, а именно постановка пробы 

Манту или других методов обследования, может служить основанием отказа в 

выдаче медицинского заключения о том, что ребенок здоров, и соответственно 

отказа в допуске ребенка в образовательное учреждение без наличия заключения 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулез. 

Отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения регулируются Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с п. 1 ст. 

29 которого в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться 

предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, в том числе проведению медицинских осмотров 

граждан. 

Туберкулез является широко распространенным инфекционным 

заболеванием человека и животных, вызываемым микобактериями туберкулезного 

комплекса. 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих» данное заболевание отнесено к числу социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

Правовые основы осуществления государственной политики в области 

предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации в целях 

охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения установлены Федеральным законом № 77-ФЗ от 

18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации». 

Согласно ст. 1 названного Федерального закона противотуберкулезная 

помощь - это 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, установленном этим федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 60 от 

22.10.2013 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», которые устанавливают требования к комплексу 

организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических), дезинфекционных мероприятий, полное и своевременное 

проведение которых обеспечивает раннее выявление, предупреждение 

распространения заболеваний туберкулезом среди населения. 

Соблюдение указанных Правил является обязательным для физических и 

юридических лиц (п. 1.3 Правил). 

В соответствии с п. 5.1 данных Правил 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 (проба Манту) ставят 1 раз в 

год, независимо от результата предыдущих проб. 

Проба Манту проводится 2 раза в год: 

- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским 

противопоказаниям, а также не привитым против туберкулеза по причине отказа 

родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки против 

туберкулеза; 

- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом; 

- детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую 

терапию; 

- ВИЧ-инфицированным детям (пункт 5.2 Правил). 

Аналогичные положения приведены в разделе 5.2 Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». 

Пунктом 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза» предусмотрено, что дети, туберкулинодиагностика 

которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

Данное требование направлено на предупреждение возникновения, 

распространения туберкулеза, а также соблюдение прав других граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду обитания. 

Положения пункта 5.7 Правил не противоречат нормам действующего 

законодательства, так как не регулируют отношения, связанные с оказанием 

противотуберкулезной помощи несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати 

лет, а также не предусматривают медицинского вмешательства без 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на такое вмешательство. 

Не устанавливают указанные положения и ограничений прав на образование 

в Российской Федерации, гарантированных Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" (решение Верховного Суда РФ 

от 17.02.2015 № АКПИ 14-1454 «Об отказе в удовлетворении заявления о 

признании недействующими пункта 1.3 и абзаца второго пункта 5.7 Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 

60»). 



Уважаемые родители! Подводя итоги вышесказанного, отмечаем, что 

отказываясь от диагностики туберкулеза ребенку, Вы обрекаете его на домашнее 

обучение, так как не обследованный ребенок не может находиться в 

организованном коллективе. Учителя и воспитатели ежегодно проходят 

флюорографическое обследование, с целью выявления туберкулеза, ведь не 

обследованных преподавателей не допускают к вашим детям, так почему Ваши не 

обследованные дети должны стать источником опасной болезни для 

остальных? 
 

 

 
 


