МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«ЛИЦЕЙ №22 «НАДЕЖДА СИБИРИ»

ПРИКАЗ
От

№

Об утверждении положения о
профилактике туберкулеза
В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
санитарно-эпидемиологическими правилами
«Профилактика
туберкулеза
СП
3.1.2.3114-13»,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.2013
№
60,
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей №22
«Надежда Сибири»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о профилактике туберкулеза в
МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» - далее Положение
(приложение 1).
2. Классным руководителям:
2.1. Донести до сведения родителей (законных представителей)
данное Положение.
2.2. Оказывать содействие медицинским работникам в охвате
учащихся лицея туберкулинодиагностикой;
2.3. Вносить предложения об отстранения от занятий учащихся, не
подтвердивших отсутствие заболевания туберкулезом в
установленные Положением сроки.
3. Руководителю центра по работе с родителями и учащимися Суховой
Т.А. знакомить с Положением родителей (законных представителей)
учащихся, поступающих в лицей для получения общего
образования.
4. Ответственному за реализацию программы «Здоровье» Вершининой
А.А. осуществлять взаимодействие с медицинским работником по
раннему выявлению туберкулеза и оказывать содействие классным
руководителям
в
информировании
родителей
(законных
представителей).
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе О.А.Прасолову.
Директор

Л. В. Потеряева

Приложение к приказу
от____________ №______
ПОЛОЖЕНИЕ
о профилактике туберкулеза в МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения
мероприятий по профилактике заболеваемости туберкулезом среди учащихся
МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (Далее по тексту - Лицей).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
12 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее 273-ФЗ), Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской федерации», Федеральным
законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика
туберкулеза СП 3.1.2.3114-13», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ
2.1. В целях раннего выявления туберкулеза медицинскими работниками
учреждения здравоохранения в Лицее проводится 1 раз в год (не зависио от
результатов предыдущих проб) туберкулинодиагностика учащихся.
Основным методом раннего выявления туберкулеза является ежегодная
туберкулинодиагностика
(внутрикожная
аллергическая
проба
с
туберкулином – проба Манту).
2.2. При отказе родителей (законных представителей) учащегося от
туберкулинодиагностики и отсутствии результатов флюорографического
обследования (для учащихся достигших 15 лет), медицинским работником
Лицея выдается направление на обследование на туберкулез в медицинское
учреждение.
2.3. Учащиеся, туберкулинодиагностика которым не проводилась и не
предоставившие в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту

заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не
допускаются в Лицей.
2.4. В целях предупреждения и профилактики туберкулеза среди учащихся
проводятся классные часы на тему профилактики туберкулеза, консультации
для родителей и педагогов, а также индивидуальные беседы с родителями
учащихся.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НЕ
ПРОШЕДШИХ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКУ
3.1. Учащиеся, не прошедшие туберкулинодиагностику и не представившие
заключение об отсутствии туберкулеза отстраняются от посещения Лицея
приказом директора Лицея.
3.2. Родители (законные представители) учащихся не прошедших
туберкулинодиагностику и не представившие заключение об отсутствии
туберкулеза знакомятся с приказом директора об отстранении учащегося от
посещения Лицея под роспись.
3.3. Родители (законные представители) учащихся не прошедших
туберкулинодиагностику и не представившие заключение об отсутствии
туберкулеза и не допущенным к посещению Лицея, разъясняется право
ребенка на получение образования вне учреждения, в форме семейного
образования, самообразования в соответствии со ст. 17 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

