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О мерах по предупреждению распространения
туберкулеза среди детского населения
Республики Саха (Якутия)
В
целях
предупреждения
распространения
туберкулеза
в
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях Республики
Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 г. №77ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта
1999 года №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября
2016 г. №60), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2017 г. №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения
профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза», приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №502н «Об утверждении порядка
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»,
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Приказываем:
1.
Главным врачам
центральных районных больниц,
городских
медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы и
форм собственности, ГКУ PC (Я) «Управление здравоохранения г. Якутска при
М3 PC (Я)» (JI.A. Апросимов):
1.1. Обеспечить исполнение 100% охвата плана флюорографического
обследования населения и иммунодиагностики детей и подростков Республики
Саха (Якутия).
Срок - ежегодно.
1.2.Направлять на консультацию к фтизиатру детей в течение 6 рабочих
дней с момента постановки пробы Манту и Диаскинтеста в целях исключения
туберкулеза согласно приложению №1 к данному приказу.
Срок: постоянно.
1.3.Участковым педиатрам совместно с фтизиатрами сверять списки детей,
состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере.
Срок: ежемесячно.
1.4.Своевременно организовать и обеспечить контроль за проведением
заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза в полном объеме, в том числе
камерной дезинфекции.
Срок: постоянно.
1.5. Контролировать отстранение детей от посещения образовательных
организаций на момент прохождения обследования у фтизиатра при наличии
признаков, указывающих на возможное заболевание туберкулезом в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза».
Срок: постоянно.
1.6. Проводить постоянную работу с родителями, отказывающимися от
пробы Манту с информированием о последствиях отказа от нее, приглашением на
заседание врачебной комиссии медицинской организации согласно Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2012 г. №502н. «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации».
Срок: постоянно.
1.7.Проводить систематическую работу совместно с образовательными
организациями по повышению уровня знаний обучающихся, родителей и
педагогов по вопросам профилактики туберкулеза.
Срок: постоянно.
1.8.Проводить для медицинских работников образовательных организаций
семинары по раннему выявлению и профилактике туберкулеза среди детей и
подростков и оказывать им постоянную методическую помощь.
Срок: 1 раз в год.
1.9.Проводить внутренние проверки
каждого случая заболевания
туберкулезом среди обучающихся и работников образовательных организаций и
оперативно проводить противоэпидемические мероприятия.
Срок: постоянно.
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1.10.
Информировать органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, и Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия) о результатах ежегодного мониторинга заболеваемости
туберкулезом в образовательных организациях.
Срок: ежегодно.
2. ГБУ РС(Я) Научно-практический центр «Фтизиатрия» (А.Ф.Кравченко):
2.1. Обеспечить своевременное обследование контактных лиц в семейных
и организованных очагах туберкулеза.
Срок: постоянно.
2.2. Своевременно организовать и обеспечить контроль за проведением
заключительной дезинфекции в полном объеме.
Срок: постоянно.
2.3. Усилить контроль за своевременным обследованием детей,
направленных
в
противотуберкулёзные
учреждения
по
результатам
туберкулинодиагностики.
Срок: постоянно.
2.4. Принять дополнительные меры по обеспечению диспансерного
наблюдения и профилактических мероприятий в отношении контактных лиц из
очагов туберкулёзной инфекции, а также лиц с повышенным риском заболевания
туберкулёзом.
3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, и руководителям государственных и муниципальных
образовательных организаций:
3.1.Обеспечить организацию ежегодных профилактических ФЛГ-осмотров
работниками образовательных
организаций в целях раннего выявления
туберкулеза.
Срок: 1 раз в год.
3.2. Обеспечить соблюдение защиты персональных данных на всех этапах
организационных мероприятий,
Срок: постоянно
3.3. Обеспечить отстранение обучающихся от посещения образовательных
организаций на момент прохождения обследования у фтизиатра при наличии
признаков, указывающих на возможное заболевание туберкулезом в соответствии
с СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
Срок: постоянно.
3.4. При
выявлении
больных туберкулезом
в образовательных
организациях обеспечить
своевременное проведение противоэпидемических
мероприятий.
Срок - постоянно.
3.5. Оказывать содействие медицинским работникам образовательных
организаций в обследовании обучающихся, родители которых уклоняются от
прохождения медицинских осмотров на туберкулез, путем проведения
профилактической разъяснительной работы (срок - постоянно).
Срок: постоянно.
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(противоэпидемических) мероприятий в соответствии со ст. 41 Федерального
закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации».
Срок - постоянно.
3.6.Обеспечить проведение заключительной дезинфекции при регистрации
очага туберкулеза в полном объеме.
Срок: постоянно.
3.7.
Строго соблюдать п.5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3114-13
"Профилактика
туберкулеза"
по
недопущению
в
общеобразовательные и дошкольные образовательные организации детей,
направленных на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители
которых не представили справку от фтизиатра в течение 1 месяца об отсутствии
заболевания туберкулезом.
Срок: постоянно.
4.
Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия), их заместителям и представителям в районах,
отделу эпидемиологического надзора (Л.В. Будацыренова), отделу санитарного
надзора, лицензирования и регистрации (А.Н. Румянцева), отделу надзора на
транспорте и санитарной охраны территории (Ю.А. Степанов):
4.1.Усилить федеральный государственный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор за выполнением требований законодательства Российской Федерации
по предупреждению распространения туберкулёза. При выявлении нарушений
санитарного законодательства в ходе контрольно-надзорных мероприятий
принимать меры административного наказания.
Срок: постоянно.
4.2.Обеспечить
взаимодействие
и
координацию
деятельности
заинтересованных структур и ведомств по организации и проведению комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на
стабилизацию заболеваемости туберкулёзом.
Срок: постоянно.
4.3. Обеспечить
контроль
исполнения
100%
охвата
плана
флюорографического обследования населения и иммунодиагностики детей и
подростков Республики Саха (Якутия).
Срок: ежегодно.
4.4. Обеспечить проведение эпидемиологического расследования и анализ
каждого случая вновь выявленного туберкулеза среди детей, сотрудников
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций для
установления
причин
заболеваемости
и
качественного
проведения
противоэпидемических мероприятий.
Срок: постоянно.
5.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
(О.А. Ушкарева):
5.1.Обеспечить приоритетное обслуживание очагов туберкулеза в
организованных детских коллективах.
Срок: постоянно.
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5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
(О.А. Ушкарева):
5.1. Обеспечить приоритетное обслуживание очагов туберкулеза в
организованных детских коллективах.
Срок: постоянно.
5.2. Обеспечить организацию и проведение ежемесячного оперативного
мониторинга за ходом выполнения плана ФЛГ и иммунодиагностики.
Срок: постоянно.
5.3. Представлять сводную информацию в разрезе районов в отдел
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия).
Срок: к 5 числу за отчетный период
5.4. Обеспечить совместно с фтизиатрами своевременное динамическое
наблюдение за бациллярными очагами туберкулезной инфекции.
Срок: постоянно.
5.5. Обеспечить соблюдение защиты персональных данных на всех этапах
организационных мероприятий.
Срок: постоянно

6.

Руководитель
Управления

Контроль исполнения настоящего приказа оставляем за собой.

Министр
здравоохранения

Министр
образования и науки
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Приложение к приказу № $.1-8~д, Ol-DlhlG 0/ - / 0//033
от « / / » -гею.ил
2018 г.

Перечень показаний для направления к фтизиатру в течение 6 дней после
постановки пробы Манту и Диаскинтеста

1.

Впервые положительная реакция на пробу Манту с 2ТЕ (папула 5 мм

и более), не связанная с предыдущей иммунизацией против туберкулеза.
2.

Длительно

сохраняющаяся

(4 года) положительная

реакция на

туберкулин с инфильтратом 12 мм и более.
3.

Нарастание

чувствительности

к

туберкулину

у

туберкулиноположительных детей - увеличение размера папулы на 6 мм и более.
4.

Гиперергическая реакция на туберкулин -

папула 17 мм и более,

везикуло-некротическая реакция и/или лимфангит.
5.

Сомнительная и положительная реакция на Диаскинтест.

