Статья 10. Обязанности граждан
Граждане обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
должностных лиц;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
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.
ст. 10, Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" {КонсультантПлюс}
Статья 39. Утверждение санитарных правил
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 246-ФЗ)
1. На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 246-ФЗ)
1.1. Федеральные санитарные правила, устанавливающие санитарно-эпидемиологические
требования к условиям воспитания и обучения, утверждаются по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному опубликованию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, решения юридических лиц по указанным вопросам,
строительные нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные и фитосанитарные правила
не должны противоречить санитарным правилам.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
ст. 39, Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения"
{КонсультантПлюс}

Положение
о
государственном
санитарно-эпидемиологическом
нормировании человека (утверждено постановлением Правительства РФ от
24.07.2000 № 554) 2. Нормативными правовыми актами, устанавливающими
санитарно-эпидемиологические требования, являются государственные
санитарно-эпидемиологические правила (санитарные правила, санитарные

правила и нормы,
содержащие:

санитарные

нормы,

гигиенические

нормативы),

гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики
заболеваний человека, благоприятных условий его проживания, труда, быта,
отдыха, обучения и питания, а также сохранению и укреплению его здоровья;
оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм
человека факторов среды его обитания;
максимально или минимально допустимое количественное и (или)
качественное значение показателя, характеризующего с позиций
безопасности и (или) безвредности для здоровья человека тот или иной
фактор среды его обитания.
Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 554 (ред. от 15.09.2005)
"Об
утверждении
Положения
о
Государственной
санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о
государственном
санитарно-эпидемиологическом
нормировании"
{КонсультантПлюс} Санитарные правила устанавливают требования к
комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарнопротивоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий,
полное и своевременное проведение которых обеспечивает раннее
выявление, предупреждение распространения заболеваний туберкулезом
среди населения.
1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для
физических и юридических лиц.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 N 60 (ред. от 06.02.2015) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
(вместе с "СП 3.1.2.3114-13...") {КонсультантПлюс}
1.
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.
Ежегодный охват пробой Манту детей до 14 лет включительно должен
составлять не менее 95%. В обязательном порядке обследуются дети из
социально неблагополучных семей и проживающие на территории
Российской Федерации дети иностранных граждан, прибывшие из
неблагополучных по туберкулезу стран.

5.2. Проба Манту проводится 2 раза в год:
- 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;
- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом;
- детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую
терапию;
- ВИЧ-инфицированным детям.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 N 60 (ред. от 06.02.2015) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
(вместе
с
"СП
3.1.2.3114-13...")
{КонсультантПлюс}
5.7. 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, допускаются в
детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 N 60 (ред. от 06.02.2015) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
(вместе
с
"СП
3.1.2.3114-13...")
{КонсультантПлюс}
6.2. Пробу Манту проводят 1 раз в год всем лицам в возрасте от 15 до 18
лет, независимо от результата предыдущих проб. Ежегодный охват
туберкулиновыми пробами должен составлять не менее 95% лиц,
относящихся к данной возрастной группе.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 N 60 (ред. от 06.02.2015) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
(вместе
с
"СП
3.1.2.3114-13...")
{КонсультантПлюс}

6.5. Подросткам, посещающим образовательные организации, в том
числе школы, школы-интернаты, колледжи, гимназии, лицеи, средние
специальные и высшие учебные заведения, а также работникам организаций,
имеющих медицинский кабинет, туберкулинодиагностика проводится
медицинскими работниками данной организации, имеющими справкудопуск, а при их отсутствии - медицинскими работниками, имеющими
справку-допуск, медицинской организации, на территории обслуживания
которой располагается организация.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 N 60 (ред. от 06.02.2015) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
(вместе
с
"СП
3.1.2.3114-13...")
{КонсультантПлюс}
6.7. В течение 6 дней с момента постановки пробы Манту направляются
на консультацию к фтизиатру в специализированную противотуберкулезную
медицинскую организацию по месту жительства следующие категории
подростков:
- с впервые обнаруженной положительной реакцией на туберкулин
(инфильтрат 5 мм и более), не связанной с предшествующей иммунизацией
против туберкулеза;
- с гиперреакцией на туберкулин (инфильтрат 17 мм и более или
меньших размеров, но везикуло-некротического характера и наличием
лимфагоита);
- с нарастанием чувствительности к туберкулину - увеличение
инфильтрата на 6 мм и более;
- с постепенным нарастанием чувствительности к туберкулину по годам
до 12 мм и более.
6.8. 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).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013 N 60 (ред. от 06.02.2015) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
(вместе
с
"СП
3.1.2.3114-13...")
{КонсультантПлюс}

