
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: О необходимости отстранения обучающихся от учебного 

процесса в связи с отказом от обследования на туберкулез 

 

В этой связи просьба руководителя медицинского учреждения обусловлена необходимостью 

обеспечить безопасные условия всех участников образовательного процесса. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.10.2013 года № 60 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", в целях раннего выявления туберкулеза у детей 

туберкулинодиагностика проводится детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. 

При подозрении на туберкулез в медицинских организациях проводится обследование заболевшего в 

установленном объеме в целях уточнения диагноза. При обнаружении во время обследования 

пациента признаков, указывающих на возможное заболевание туберкулезом, в целях постановки 

окончательного диагноза он направляется в специализированную медицинскую организацию по 

профилю "фтизиатрия" по месту жительства. 

На основании п. 5.7 СанПин 3.1.2.3114-13, 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. 

На основании п. 6.8 данных СанПин, подростки, направленные на консультацию в 

противотуберкулезный диспансер, не представившие руководителю организации в течение 1 месяца 

с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, 

не допускаются к работе (учебе). 

Таким образом, действия сотрудников медицинского учреждения  направлены на исполнение 

указанных санитарно-эпидемиологических правил. 

Оценку подобным ситуациям, вызванным отказом родителей от прохождении пробы Манту или 

обследования у фтизиатра, дал Верховный  Суд Российской Федерации в своем решении от 

17.02.2015 N АКПИ14-1454 при рассмотрении административного дела по заявлению Т. о признании 

недействующими пункта 1.3 и абзаца второго пункта 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 октября 2013 г. N 60, 

В судебном заседании заявитель оспаривала правомерность предписаний медицинских организаций 

не допускать детей в детскую организацию при отсутствии заключения врача-фтизиатра, нарушая 

тем самым, право на образование.    

Как указано судом, Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на 

охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду (статьи 41, 42). Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения является одним из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения регулируются 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". Статьей 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 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. Согласно пункту 3 статьи 39 данного 

закона соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ устанавливает правовые основы осуществления 

государственной политики в области предупреждения распространения туберкулеза в Российской 

Федерации в целях охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (преамбула). Данным законом противотуберкулезная помощь определена 

как 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 
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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. Профилактика туберкулеза - 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения 

туберкулеза, а также раннее его выявление (статья 1). 

Пункты 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ закрепляют обязательное 

условие при оказании противотуберкулезной помощи гражданам - наличие информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 9 и 10 данного закона и другими федеральными законами (пункт 2). Противотуберкулезная 

помощь несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному наркоманией 

несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет оказывается при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного 

законного представителя, лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, 

если такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, - при наличии информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 9 и 10 указанного федерального закона и другими федеральными 

законами (пункт 3). 

Вместе с тем статья 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ предусматривает, что 

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. 

Установленное вторым абзацем пункта 5.7 Правил требование о допуске детей, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, в детскую организацию при наличии заключения 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, направлено на предупреждение возникновения, 

распространения туберкулеза, а также соблюдение прав других граждан на охрану здоровья и 

благоприятную среду обитания. 

Не устанавливает оспариваемое положение и ограничений прав на образование в Российской 

Федерации, гарантированных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Отстранение от 

учебного процесса не нарушает право несовершеннолетнего на получение образования и не влечет за 

собой отчисление обучающегося из образовательной организации.  

В силу ст. 17 ФЗ-273, в Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

При указанных обстоятельствах, нарушений действующего законодательства при принятии 

специализированной медицинской организацией решения об отстранении обучающегося от учебного 

процесса по причине недопущения распространения туберкулеза, не установлено. 

Прошу разместить данную информацию на официальных сайтах муниципальных образовательных 

организаций для ознакомления участников образовательного процесса. 
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