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 <Письмо> Минздрава России от 07.04.2017 N 15-2/10/2-2343 <О направлении клинических рекомендаций 
"Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных 
организациях"> (вместе с "Клиническими рекомендациями "Выявление и диагностика туберкулеза у детей, 
поступающих и обучающихся в образовательных организациях", утв. Российским обществом фтизиатров 
07.03.2017)    20 сентября 2017 г. 

Отказ от внутрикожных иммунологических проб 
 

Пунктом 5.7 СП 3.1.2.3114-13 определено, что 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 (отказ от 
иммунологических проб), допускаются в детскую образовательную организацию при 
наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Федерации (ст. 15 п. 1). Согласно ст. 41 п. 1 
Конституции Российской Федерации - каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, ст. 42 - каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, со ст. 17 п. 3. - осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

Частью 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" установлено, что возможность отказа в 
приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения возможна только в 
случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" в ст. 28 определяет компетенцию, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации. П. 3 - к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья. П. 6 - образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. С целью обеспечения права ребенка на образование 
предусмотрены различные формы получения образования и формы обучения (ст. 17). 
Предусмотрены формы обучения как в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме), так и вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 
самообразования). 
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