
ИНФОРМАЦИЯ  

о порядке допуска детей в образовательные учреждения. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года N 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 года № 554 «Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании», утверждены санитарно-эпидемиологические правила  

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее –  Правила). 

Данные Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.10.2013 года № 60 и зарегистрированы  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 мая 2014 г. № 32182. 

Согласно п. 5.1 Правил, 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. 

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 проба Манту проводится 2 раза в год (п. 5.2 Правил). 

Абзац второй пункта 5.7 Правил регламентирует допуск в детские 

организации детей без проведенной туберкулинодиагностики на основании 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

В соответствии с требованиями п. 11.1 Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26), прием детей, 

впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. В медицинской карте 

ребенка (форма № 026/у–2000), которая заполняется специалистами медицинской 

организации при поступлении ребенка в дошкольное учреждение, в пункте  

5.5. «Реакция Манту» указываются данные иммунодиагностического исследования 

на туберкулез.  

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет 

профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

заболеваний, в том числе предупреждению социально-значимых заболеваний,  

к которым относится туберкулез.  
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Проба Манту не является прививкой, а служит диагностической пробой для 

оценки наличия иммунитета у ребенка к возбудителю туберкулеза и позволяет 

своевременно выявить первичное заражение и начальные формы заболевания. 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 

Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 г. № 441н утвержден Порядок выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений (далее – 

Порядок), согласно которому справки и медицинские заключения выдаются 

гражданам при их личном обращении за получением указанных документов  

в медицинскую организацию. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка, медицинские заключения выдаются  

на основании медицинского обследования гражданина, в т.ч. комиссионного,  

и содержит комплексную оценку состояния здоровья гражданина. 

Таким образом, порядок выдачи врачом-фтизиатром заключения, 

предусмотренного п. 5.7 Правил, урегулирован названным нормативно-правовым 

актом. 

В соответствии со ст. 28  Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 15 п. 3 ст. 28 

Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», п. 6.1 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных  

и паразитарных болезней», в дошкольных образовательных учреждениях и прочих 

организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны 

обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение 

инфекционных болезней в соответствии с санитарными правилами. 

В случае приема в детское учреждение ребенка, не прошедшего 

профилактическое обследование на туберкулез или не представившего справку  

от врача-фтизиатра, имеется риск заноса туберкулезной инфекции в организованный 

коллектив. В данном случае будут нарушены права других детей, посещающих 

учреждение, так как в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане 

Российской Федерации имеют право на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

Согласно решению Верховного Суда РФ от 17.02.2015 года № АКПИ14-1454 

норма, предусмотренная пунктом 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», не противоречит федеральным 

законам либо другим нормативным правовым актам, имеющим большую 

юридическую силу, не нарушает прав и свобод граждан. 

 


