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ПОЛОЖЕНИЕ  

по профилактике туберкулѐза и 

действиям медицинской службы в МАОУ Гимназия № 15 

I. Общие положения 

1.1. Согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 

22.10.2013 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», раздел V, пункт 5.7. (вступили в силу 

25.07.2014), положениям пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ, создают условия для 

охраны здоровья обучающихся. Положения СП 3.1.2.3114-13 направлены на предупреждение 

возникновения, распространения туберкулеза, а также соблюдение прав других граждан на охрану 

здоровья и благоприятную среду обитания и не устанавливают ограничений прав на образование в 

Российской Федерации, гарантированных Законом об образовании (решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2015 № АКПИ14-1454). 

1.2. В соответствии с пунктом 1.3 указанных санитарно-эпидемиологических правил их 

соблюдение является обязательным для физических и юридических лиц, а следовательно, данные 

правила обязательны для всех участников образовательных отношений: родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. МАОУ Гимназия №15, обеспечивая исполнение вышеуказанных требований СП 

3.1.2.3114-13, исходит из установленных законодательством Российской Федерации об образовании 

пределов компетенции и полномочий, прав и обязанностей участников образовательных отношений. 

II. Основные понятия 

2.1. Следует различать: 

- противотуберкулезная помощь и профилактика туберкулеза; 

- вакцинация против туберкулеза (прививка БЦЖ) и раннее выявление туберкулеза у детей 

(ежегодная туберкулинодиагностика - проба Манту 2 ТЕ). 

2.2. Выделяют следующие основные понятия: 

противотуберкулезная помощь - 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; 

профилактика туберкулеза - комплекс мероприятий, направленных па предупреждение 

возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее его выявление. 

2.3. Противотуберкулезную помощь населению при подозрении на туберкулез или выявлении 

туберкулеза оказывают учреждения фтизиатрической службы. Мероприятия по профилактике 

туберкулеза у детей, включающие специфическую профилактику (иммунизация БЦЖ) и раннее 

выявление туберкулеза (ежегодная постановка пробы Манту 2 ТЕ), осуществляют детские 

медицинские организации общей лечебной сети. 

2.4. Проведение профилактических мероприятий с целью раннего выявления туберкулеза среди 

населения (для детей - ежегодная туберкулинодиагностика) регламентировано нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации: 

III. Обязанности  

3.1. В соответствии с положениями пункта 13.2 раздела XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» систематическое наблюдение за состоянием здоровья 



обучающихся, организация профилактических осмотров обучающихся и проведение 

профилактических прививок, организация и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, повседневный контроль за соблюдением требований санитарных 

правил, осуществляются медицинскими работниками с последующим информированием руководителя 

образовательной организации о состоянии здоровья обучающихся. 

 3.2. Обязанности родителей (законных представителей): 

- выполнять требования санитарного законодательства: 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. 

- не препятствовать санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям, 

проводимым в МАОУ Гимназия № 15 в обязательном порядке:  

 - плановая ежегодная туберкулинодиагностика; 

- периодические (флюорографические) осмотры. 

IV. Организация раннего выявления туберкулеза у обучающихся 

4.1. Меры, направленные на предупреждение заноса туберкулезной инфекции в МАОУ 

Гимназия № 15 и защиту прав детей на охрану здоровья и безопасную среду обитания: 

4.1.1. В целях раннего выявления туберкулеза у обучающихся туберкулинодиагностика 

проводится вакцинированным против туберкулеза детям до достижения возраста 18 лет. 

Внутрикожную пробу с туберкулином (далее - проба Манту 2 ТЕ) ставят 1 раз в год, независимо от 

результата предыдущих проб. 

4.1.2. 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 

образовательное  учреждение. 

4.1.3. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в образовательное 

учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

4.1.4. Администрация гимназии вправе запрашивать письменные объяснительные от 

обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников, проводить расследования и 

вынесения взыскания, разъяснительную и профилактическую работу с обучающимися и их 

родителями, применять меры дисциплинарного взыскания согласно положениями пунктов 30, 31 

статьи 2, пунктов 1, 8, 15, части 3, пунктов 2, 3 части 6 статьи 28, частей 1-3 статьи 30, пункта 1 части 1 

статьи 34, пунктов 5, 10 части 1, пунктов 1, 3 части 4 статьи 41, пунктов 1, 3 части 3 статьи 44, статьи 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.1.5. В случае выявления ситуации необходимости применения положений пункта 5.7 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 администрация МАОУ Гимназия № 15 

обязана письменно уведомить родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося о возникшей ситуации, предложить родителям (законным представителям) обеспечить 

прохождение несовершеннолетним обучающимся установленных процедур туберкулинодиагностики, 

либо представить заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания либо выбрать форму 

получения образования и форму обучения, которые не требуют посещения несовершеннолетним 

обучающимся образовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся должны быть предупреждены о последствиях неисполнения вышеизложенных 

предложений, а именно о возможности приостановления образовательных отношений в связи с 

необходимостью обеспечения соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

4.1.6. В случае принятия решения о приостановке образовательных отношений между МАОУ 

Гимназия № 15, несовершеннолетним обучающимся и его родителями (законными представителями) 

издаѐтся соответствующий распорядительный акт индивидуального характера, в обязательном порядке 

доводимый до родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Данный 

распорядительный акт в обязательном порядке должен содержать мотивировку его принятия, а именно 

указание на неисполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося вышеизложенных предложений по обеспечению соблюдения требований санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13. 

4.1.7. Копия данного распорядительного акта передаѐтся родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. 



4.1.8. Категорически не допускается передача данного акта, сведений о нѐм, сведений о 

соответствующей переписке третьим лицам, кроме как в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.9. Разглашение таких сведений в педагогическом коллективе, среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о вышеуказанных фактах категорически запрещается. 

4.1.10. Работа по обеспечению соблюдения положений пункта 5.7 санитарно--

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 должна вестись между МАОУ Гимназия № 15 и 

родителями (законными представителями) напрямую без привлечения несовершеннолетнего. 


