Выдержки из нормативных документов, регламентирующих профилактику
туберкулеза и обязательность исполнения законодательства в этой сфере для
физических и юридических лиц.
Статья 10. Обязанности граждан
Граждане обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
должностных лиц;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей;
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану
здоровьяи благоприятную среду обитания.
ст. 10, Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" {КонсультантПлюс}
Статья 39. Утверждение санитарных правил
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 246-ФЗ)
… 3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
ст. 39, Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" {КонсультантПлюс}
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 60 (ред. от
06.02.2015) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13
"Профилактика туберкулеза" (вместе с "СП 3.1.2.3114-13...") {КонсультантПлюс}
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.
… 5.2. 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.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 60 (ред. от
06.02.2015) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13
"Профилактика туберкулеза" (вместе с "СП 3.1.2.3114-13...") {КонсультантПлюс}
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.

