Правила приёма детей, которым не проводилась
туберкулинодиагностика,
в дошкольные образовательные
учреждения.
В связи с увеличением числа обращений граждан по вопросу отказа медицинских
работников оформлять допуск детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, в
образовательные учреждения сообщаю следующее.
Прием детей в дошкольные образовательные организации осуществляется в
соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации. Соблюдение
санитарных правил является обязательным как для физических, так и для юридических
лиц.
В соответствии с пп. 2 п. 6 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
организация обязана 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.
Согласно п.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных образовательных
организациях должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, выполняться требования
санитарного законодательства. Согласно ст.10 и ст. 39 данного закона соблюдение
санитарных правил является обязательным для граждан и юридических лиц.
Санитарно - эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 г. № 60) установлено требование, обязательное для исполнения
образовательной организацией: дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась,
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания (ч. 2 п. 5.7.).
Прием врача не является медицинским вмешательством. Заключение врача-фтизиатра,
оформляется по итогам обследования в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения от 21.03.2003 №109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в РФ» и включают в себя туберкулинодиагностику, ренгенотомографическое обследование, общие клинические анализы крови и мочи.
Требование руководителя дошкольного образовательного учреждения предоставить в
детский сад заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания у детей является
правомочным, направлено на предупреждение возникновения, распространения
туберкулѐза, инфекционного заболевания, характеризующего тяжелым течением, высоким
уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения
(эпидемия), а также соблюдение прав других граждан на охрану здоровья и
благоприятную среду обитания.

