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Проблемы реализации прав граждан на образование  

в связи с отказом от туберкулинодиагностики и 

вакцинопрофилактики 



Количество обращений родителей 

к Уполномоченному 

Челябинская область: 

2015 – 23  

2016 – более 20  

2017 – 9 (2 – коллективных) 

2018 – более 100 (с учетом  

обращений к УПР)  



«Прошу помочь восстановить 

права моего ребенка!» 

Формулировка приказа: 

«…отстранить от учебного 

процесса…»  



Семейный кодекс Российской Федерации  

от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)   

 
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей  
 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители 

имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми 

образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими 

основного общего образования. 

Права и обязанности родителей 
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Могут ли заставить сделать 

пробу Манту? 



Пикет в Челябинске 



  

- «положение пункта 5.7 Правил … не регулирует 
отношения, связанные с оказанием противотуберкулезной 
помощи несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати 
лет, а также не предусматривает медицинского 
вмешательства без информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
такое вмешательство».  
- «положение пункта 5.7 Правил  не устанавливает  
ограничений прав на образование в Российской 
Федерации». 
 
 



Круглый стол  

«Разумная вакцинация» 



Позиция Уполномоченного  

по правам человека в РФ 

• «Вопрос защиты граждан, особенно 

детей, от распространения 

социально опасных заболеваний, в 

том числе, туберкулеза, должен 

находиться на особом контроле у 

профильных ведомств». 



Позиция Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка 

«Тысячи родителей запрашивали информацию или просили разъяснить, есть ли 

сегодня иные способы туберкулинодиагностики, помимо проб Манту. Беспокойство 

родителей вызвано тем, что детей, которым по тем или иным причинам не сделана 

Манту, отстраняют от образовательного процесса. Мы не должны останавливаться на 

достигнутом в решении этого вопроса. Нет ничего дороже здоровья наших детей, и 

оно должно быть обеспечено лучшими достижениям отечественной медицины. 

Необходимо обеспечить равную доступность альтернативных методов диагностики 

туберкулеза для детей».  

Анна Кузнецова 



Обучение в изоляторе 



Кременкульская школа 
• «Мне стало известно, что 04.04.2017 года в образовательном учреждении, которое 

посещает мой ребенок, была проведена туберкулинодиагностика. Заранее о 

предполагаемом мероприятии никто не был оповещен, согласия родителей не были 

оформлены документально. Два медработника Кременкульской амбулатории в 

крайней спешке посреди учебного процесса поставили пробу туберкулина всем 

детям, находящимся в это время в классе. Осмотра педиатром не проводилось, в 

карточки медицинские никто не заглядывал на предмет противопоказаний. 

Классный руководитель предупредила медработников о том, что мальчик новенький 

и в Кременкуле не живет, на что медработники ответили, что им некуда больше 

откладывать. Видимо в тот момент было неважно, что кто-то из ребят мог сделать 

пробу по месту жительства, кто-то не совсем здоров (а так это и было на самом деле). 

Медработников на тот момент волновало только то, что возможно срок годности 

данного препарата подходил к концу, возможно начальство торопило с диагностикой. 

Но эти причины не дают права медработникам данной амбулатории ставить пробы 

всем детям, попавшимся в этот момент «им под руку». Без согласия родителей 

медработник не имеет права даже медосмотр провести, а делать инъекции тем 

более. Это нарушение законодательства, нарушение прав ребенка, попирание 

моральных норм». 

• Из обращения Елены Ф., мамы ученика школы 



Прокуратура  

Российской Федерации  

 

«В законодательстве имеют место правовые коллизии.  

Федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», 

«Об образовании в Российской Федерации» находятся в 

противоречии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  



Согласие родителей на медицинское 

вмешательство 



Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ  

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"  

 Ст. 1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на: 
• получение от медицинских работников полной и объективной информации о 
необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 
возможных поствакцинальных осложнениях; 
• медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед 
профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских 
организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 
 
Ст. 5. Гражданин имеет право отказаться от профилактических прививок. 
Обязательным является подтверждение отказа в письменной форме. 
 
 

Добровольность 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ  

«Об основах здоровья граждан в РФ»  

 Ч.5 ст.19 «Пациент имеет право на отказ от медицинского вмешательства» 



Альтернативные методы:  

позиция ФОМС 

«Проведение альтернативных видов туберкулинодиагностики 

возможно после внесения изменений в Санитарно-

эпидимиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулёза», а также определения источника финансового 

обеспечения альтернативных видов туберкулинодиагностики в 

"Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи». 



Права ребенка 

• Право на жизнь и здоровье 

• Право на качественную медицинскую помощь 

• Право на образование 

• Право на достоверную информацию 

 



Предложения Уполномоченного 

1. Органам исполнительной власти в сфере здравоохранения дать разъяснения 
руководителям подведомственных учреждений по вопросам соблюдения принципа 
добровольности оказания  медицинских услуг при проведении 
туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики .  

2. Министерству здравоохранения РФ совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере  защиты  прав потребителей и благополучия РФ инициировать внесение 
изменений в раздел 5 (организация раннего выявления туберкулеза у детей), п. 5.1. 
Санитарно-эпидимиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулёза»  альтернативных методов исследования: QuantiFERON-TB Gold и T-
SPOT.TВ.  

3. Министерству здравоохранения РФ внести изменения в клинические 
рекомендации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и 
обучающихся в образовательных организациях», утвержденные  Письмом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 апреля 2017 г. № 15-
2/10/2-2343, в части исключения информации о коммерческой основе 
современных диагностических  альтернативных тестов.  

4. Министерству просвещения РФ дать разъяснения образовательным организациям 
по осуществлению порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
отказавшихся от прохождения туберкулинодиагностики на очной форме обучения. 

 



 
 


