
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 (УО АМР РТ) 

 

    ПРИКАЗ 

 

«_29  _» _08__2022 г.                                                                          №   515                                                            

             

О предупреждении распространения туберкулеза в ОО                                  

С целью выявления туберкулеза во всех учебных  заведениях РТ  в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2011г.  № 892 «О 

реализации  Федерального закона  «О предупреждении распространения 

туберкулеза в РФ» (ред. от 15.08.2019)  и  постановления  Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 22.04.2003г № 62 « О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03»,   

протокола медицинского совета  Управление здравоохранения по АМР от 

27.12.2021г. 

                                         

                                                       приказываю: 

1. Руководителям образовательных учреждений и дошкольных организаций:  

1.1. Назначить приказом  ответственное  лицо за  ведением обязательного 

учета, регистрации  и контроля  достоверности результатов 

профилактических мероприятий         работников и обучающихся. 

 1.2. Сообщать медицинскому работнику общеобразовательного  учреждения 

о вновь прибывших обучающихся. Родителям или законному представителю 

предоставить справку о состоянии здоровья ребенка и сертификата  о 

прививках  с пометкой о прививках Манту либо заключения фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом. 

1.3. Осуществлять контроль над проведением  профилактических 

медицинских (флюорографических) осмотров  учащихся  в возрасте  15-17 

лет. 

1.4. Усилить контроль за недопущением и предупреждением заноса 

туберкулезной инфекции в детские коллективы: не допускать в детские 

организации детей и подростков, направленных 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, а 

также детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась без 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 



1.5. При отказе родителей (законных представителей) от обследования детей 

и подростков на наличие туберкулезной инфекции направлять информацию в 

комиссии по делам несовершеннолетних о фактах ущемления прав ребенка 

на охрану здоровья (статья 41 Конституции РФ, статья 10 Федерального 

закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»). 

1.6. Взять на особый контроль  прохождения  профилактического  

флюорографического  обследования  своих работников. 

1.7. В случае выявления  подозрения на туберкулез незамедлительно  

информировать Управление образование: 

по школьникам - главного специалиста УО Хисматову Л.Г.   45-24-67 

по дошкольникам -главного специалиста УО Ефремову Е.Ю. - 45-16-99 

1.8. Усилить работу по профилактике противотуберкулезных  мероприятий в 

общеобразовательных  учреждениях района среди сотрудников и учащихся. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Бурлакову Е.В. 

 

 

 

Начальник  Управления                                                              И.А. Павловская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Хисматова Л.Г. 

 (88553)45-24-67 


