
Дело №2-3425/2017 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

копия 

14 декабря 2017 года Кировский районный суд г.Перми в составе: 
председательствующего судьи Каменщиковой А.А., 
при секретаре Чижовкиной О.В., 
с участием прокурора Якушевой Ю Л . , представителя истца 

А.А., действующего на основании доверенности, ответчиков ДА. , 
Э.А., специалиста Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
Сотниковой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №63» г.Перми к , 

, действующим в интересах несовершеннолетнего 
, о возложении обязанности, 

У С Т А Н О В И Л : 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №63» г.Перми обратилось в суд с иском к 
ДА. , . О.А. о возложении на ответчиков обязанности устранить 
нарушения в части неисполнения норм законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно предоставить в 
адрес истца необходимые медицинские документы в виде заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания или подтверждение пробы Манту в 
отношении несовершеннолетнего ребенка -
ноября 2002 года рождения, о возможности посещения им образовательного 
учреждения согласно действующего законодательства Российской Федерации, в 
том числе Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 18 июня 
2001 года №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» в части прохождения ребенком туберкулинодиагностики; об обязании 
ответчиков не допускать посещения несовершеннолетним* ребенком -

юября 2002 года рождения, образовательной 
организации истца до момента представления ответчиками в адрес истца 
необходимых медицинских документов в отношении указанного 
несовершеннолетнего ребенка о возможности посещения им образовательного 
учреждения, согласно действующего законодательства Российской Федерации, в 
том числе Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 18 июня 
2001 года №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» в части прохождения ребенком туберкулинодиагностики. 
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В обоснование иска указано, что несовершеннолетний 
' ноября 2002 года рождения, является учащимся 8 «Б» класса МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №63» г.Перми. Родителями 
несовершеннолетнего ? % являются и 
В соответствии с положениями ст. ст. 10, 29, 39 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 октября 2013 года №60 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» истцом 
до сведения ответчиков неоднократно доведено об обязанности родителей 
(законных представителей) представить справку от врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом у несовершеннолетнего Указанный 
вопрос относительно отказа ответчиков от проведения профилактического 
обследования с целью раннего выявления туберкулеза и непредоставления 
необходимых медицинских документов в адрес образовательного учреждения был 
предметом рассмотрения заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Кировского района г.Перми 28 февраля 2017 года, 
на котором принято решение в виде рекомендаций законным представителям 

, - и пройти обследование на 
заболевание туберкулезом иными методами диагностики. Однако данные 
рекомендации ответчиками не исполнены. Одно из последних уведомлений 
ответчиков направлено истцом в письменном виде 27 октября 2017 года с 
требованием предоставить необходимые медицинские документы в виде 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания или подтверждение пробы 
Манту в отношении несовершеннолетнего ребенка - о 
возможности посещения им образовательного учреждения согласно действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 18 июня 2001 года №77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» в части 
прохождения ребенком туберкулинодиагностики в срок до 10 ноября 2017 года. В 
уведомлении также было указано, что в случае не предоставления в указанный 
срок данных документов истец вынужден будет обратиться в судебные инстанции. 
Данное уведомление было направлено заказным письмом с описью по месту 
жительства ответчиков. Однако запрашиваемые документы со стороны ответчиков 
в адрес истца не предоставляются по сегодняшний день. Ответчиками грубо 
нарушаются права неопределенного круга лиц, а именно обучающихся МАОУ 
«СОШ №63» г.Перми на безопасные условия пребывания в учреждении по 
причине не предоставления со стороны ответчиков подтверждающих документов, а 
именно заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания или 
подтверждения пробы Манту у ребенка. Отсутствие необходимых документов для 
нахождения в образовательном учреждении - справки от врача-фтизиатра 
нарушает нормы ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ и 
затрагивает права других участников образовательного процесса. Согласно п.4 



постановления Главного санитарного врача по Пермскому краю от 21 марта 2017 
года №4 «Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения 
Пермского края в 2017 - 2019 г.г.», детей, туберкулинодиагностика которым не 
проводилась, допускать в детскую организацию при наличии заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. Бездействие со стороны 
ответчиков ставит в опасное положение других участников образовательного 
процесса, затрагивает их конституционные права, в части жизни и здоровья 
граждан, получения качественного и безопасного образования. 

Представитель истца ' в судебном заседании на исковых 
требованиях настаивает, подтвердив изложенные в иске обстоятельства. 

Ответчики' и исковые требования не 
признали, пояснили, что ими с несовершеннолетним , 30 ноября 
2017 года пройдено флюорографическое обследование, по результатам которого 
патологии у ребенка не выявлено. К врачу-фтизиатру за получением заключения 
они не обращались, поскольку медицинским работником школы им не выдавалось 
соответствующее направление. Самостоятельно с ребенком на прием к врачу-
фтизиатру, в том числе после прохождения ребенком флюорографии, они также не 
обращались. От пробы Манту ребенку отказываются, поскольку у сына имеется 
аллергическая реакция на туберкулин. Считают результаты флюорографического 
обследования достаточным для подтверждения отсутствия у ребенка заболевания 
туберкулезом. 

Суд, выслушав участников процесса, заключение специалиста Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю, заключение прокурора, полагавших, 
что исковые требования подлежат удовлетворению, исследовав материалы дела, 
приходит к следующему. 

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции Российской Федерации человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый имеет право 
на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду (статьи 41, 42). 

Согласно ч.З ст. 17 Конституции Российской Федерации, осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Согласно чЛ ст.4 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями 
государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их 
дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а 
также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых 
основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в 
интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов 
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Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, 

В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность возлагается обязанность по охране здоровья 
обучающихся, в том числе: обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации (п.8 ч.1); проведение санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий (п. 10 чЛ); 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (п.2 ч.4); соблюдение 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (п.З ч.4); 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения является одним из 
основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую среду. 

Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения регулируются Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», другими федеральными 
законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 4). 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» под санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения понимается состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие 
факторов среды обитания на человека и обеспечиваются- благоприятные условия 
его жизнедеятельности (ст. 1); 

граждане обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 
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); 

в дошкольных и других образовательных организациях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в 
том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства (ч. 1 ст.28); 

в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны 
своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 



5 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе 
мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской 
Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению 
производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными 
заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, 
гигиенического воспитания и обучения граждан (п.1 ст. 29); 

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); 
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п.1 и 3 ст.39). 

Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года №322, 
Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому'регулированию в сфере защиты прав потребителей, 
разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 
(пункт 1); осуществляет разработку и утверждение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также разработку 
обязательных требований в сфере защиты прав потребителей (пункт 5.8(1)). 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в силу пункта 8 названного положения 
является Главный государственный санитарный врач Российской Федерации. 

Таким образом, Правила, утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации в соответствии с предоставленными 
ему полномочиями в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, устанавливают требования к комплексу организационных, лечебно-
профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических), 
дезинфекционных мероприятий, полное и своевременное проведение которых 
обеспечивает раннее выявление, предупреждение распространения заболеваний 
туберкулезом среди населения (пункты 1.1 и 1.2). 

Федеральный закон от 18 июня 2001 года №77~ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» устанавливает правовые 
основы осуществления государственной политики в области предупреждения 
распространения туберкулеза в Российской Федерации в целях охраны здоровья 
граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
(преамбула). 

Данным законом противотуберкулезная помощь определена как 
совокупность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и 
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противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление, обследование и 
лечение, в том числе обязательные обследование и лечение, диспансерное 
наблюдение и медицинскую реабилитацию больных туберкулезом и проводимых 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях в 
порядке, установленном этим федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Профилактика туберкулеза - комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее его 
выявление (статья 1). 

Пункты 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 18 июня 2001 года №77-ФЗ О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 
закрепляют обязательное условие при оказании противотуберкулезной помощи 
гражданам - наличие информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 
данного закона и другими федеральными законами (пункт 2). 
Противотуберкулезная помощь несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет 
или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 
оказывается при наличии информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство одного из его родителей или иного законного 
представителя, лицу, признанному в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, - при 
наличии информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство его законного представителя, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 9 и 10 указанного федерального закона и другими 
федеральными законами (пункт 3). 

Статья 10 Федерального закона о т : 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает, что 
граждане обязаны заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении 
своих детей и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 18 июня 2001 года №77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» к 
полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 
предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации относится, 
в том числе, разработка правил, нормативов, требований и государственных 
стандартов в области предупреждения распространения туберкулеза. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
организуют предупреждение распространения туберкулеза (ст.5 Федерального 
закона от 18 июня 2001 года Ж77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации»). 



7 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 октября 2013 года №60 утверждены Санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1,2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

Согласно п. 1.3 указанным Правилам, их соблюдение является обязательным 
для физических и юридических лиц. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 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 (п.5.1). 

В случаях, предусмотренных п.5.6 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза», в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту дети 
направляются на консультацию в противотуберкулезный диспансер по месту 
жительства. 

Согласно п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 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. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза 
у подростков проводятся: 

- плановая ежегодная туберкулинодиагностика; 
- периодические (флюорографические) осмотры (п.6.1); 
- пробу Манту проводят 1 раз в год всем лицам в возрасте от 15 до 18 лет, 

независимо от результата предыдущих проб (п.6.2). 
В случаях, предусмотренных п.6.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза», в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту подростки 
направляются на консультацию к фтизиатру в специализированную 
противотуберкулезную медицинскую организацию по месту жительства. 

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) (п.6.8 СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза»); 

профилактический медицинский (флюорографический) осмотр подростков 
осуществляется в амбулаторно-поликлинической медицинской организации по 
месту нахождения образовательной организации или в амбулаторно-
поликлинической медицинской организации по месту жительства (п.6.9 СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»). 



8 

На основании п. 3 Постановления Главного государственного санитарного 
врача по Пермскому краю от 18 марта 2016 года №1 «Об усилении мероприятий по 
профилактике туберкулеза среди населения Пермского края в 2016 году» 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых 
связана с воспитанием и обучением детей в дошкольных и общеобразовательных 
организациях края определено, что детей, туберкулинодиагностика которым не 
проводилась, допускать в детскую организацию при наличии заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. 

В соответствии с п.4 Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 21 марта 2017 года №4 «Об усилении 
мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения Пермского края на 
2017-2019 гг.» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей в дошкольных и 
общеобразовательных организациях края определено, что детей, 
туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускать в детскую 
организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом. 

Установленные пунктами 5.7 и 6.8 Санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.З Постановления Главного 
государственного санитарного врача по Пермскому краю от 18 марта 2016 года №1 
«Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения 
Пермского края в 2016 году» и п.4 Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 21 марта 2017 года №4 «Об усилении 
мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения Пермского края на 
2017-2019 гг.» требования о допуске детей (подростков), туберкулинодиагностика 
которым не проводилась, в детскую организацию при наличии заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания, направлены на предупреждение 
возникновения, распространения туберкулеза, а также соблюдение прав других 
граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

Из материалов дела следует, что несовершеннолетний г \ 
ноября 2002 года рождения, с 01 сентября 2011 года является 

учащимся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» г.Перми (л.д.6), в 
настоящее время является учащимся 8 «Б» класса. 

Родителями и законными представителями несовершеннолетнего 
являются что подтверждается 

свидетельством о рождении. 
Из медицинской карты (форма №026/у) несовершеннолетнего 

Фаткулина В.Д. следует, что из профилактических прививок имеет, в том числе, 
вакцинацию БЦЖ, проведенную 15 ноября 2002 года. В последующем реакция 
Манту проводилась 15 декабря 2003 года, 09 ноября 2004 года, 11 ноября 2005 
года, 06 сентября 2010 года. 20 сентября 2010 года законным представителем 
несовершеннолетнего написано заявление об 
отказе от прививок, в том числе от пробы Манту, по личным убеждениям. В 
дальнейшем ежегодно оформлялись письменные заявления об 



отказе от прививок несовершеннолетнему •• ;., в том числе от пробы 
Манту (12 декабря 2011 года, 16 февраля 2012 года, 23 сентября 2013 года, 18 
сентября 2014 года, 17 апреля 2015 года, 15 ноября 2016 года, 28 февраля 2017 
года). 

Родителям несовершеннолетнего МАОУ «СОШ №63» 
г.Перми неоднократно выдавались направления в туберкулезный диспансер, что 
подтверждается записями в форме №026-у: 06 апреля 2015 года, 19 июня 2015 года 
и 08 сентября 2015 года. 15 ноября 2016 года родителям несовершеннолетнего 

дано направление к фтизиатру, 28 февраля 2017 года - дано 
повторное направление к фтизиатру. 

26 января 2017 года МАОУ «СОШ №63» г.Перми направило в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского района 
г.Перми и в отделение медико-социальной помощи МУЗ Пермского края 
<чГородская детская поликлиника №4» информацию о том, что с 2010 года 
родители несовершеннолетнего • [. отказывались от пробы Манту и не 
представляли в образовательное учреждение справку об отсутствии заболевания; 
неоднократно были направлены в туберкулезный диспансер, но подтверждающих 
документов на сегодняшний день не предоставили; неоднократно под роспись 
были уведомлены о необходимости посещения врача-фтизиатра. 

По результатам заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Кировского района г.Перми от 28 февраля 2017 года 
рекомендовано: законным представителям 

. пройти обследование на заболевание туберкулезом иными 
методами диагностики; медицинскому работнику МАОУ «СОШ №63» г.Перми -
выдать направление и к врачу-фтизиатру на 
обследование сына Фаткулина В.Д. (л.д.11, 12). 

Как указывалось выше, 28 февраля 2017 года родителям 
несовершеннолетнего медицинским работником МАОУ «СОШ 
№63» г.Перми выдано направление к врачу-фтизиатру. 

27 октября 2017 года в связи с отсутствием в медицинской карте 
заключения врача-фтизиатра : об отсутствии у 

несовершеннолетнего заболевания туберкулезом, МАОУ «СОШ №63» г.Перми 
. и направлено уведомление о необходимости 

предоставить в срок до 10 ноября 2017 года результат флюорографического 
осмотра или заключения от фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом у 
несовершеннолетнего 

Из информации ГБУЗ ПК «ГДП №4» от 08 декабря 2017 года следует, что в 
связи с поступившей из МАОУ «СОШ №63» г.Перми информацией 08 февраля 
2017 года проведен патронаж социального работника семьи . Дверь 
никто не открыл, было оставлено приглашение для явки на прием в ОМСП. 09 
февраля 2017 года проведена беседа с отцом несовершеннолетнего, в ходе которой 
было рекомендовано посетить врача-фтизиатра. 28 февраля 2017 года на заседании 
КДН и ЗП Кировского района г.Перми состоялась беседа заведующей ОМСП 
Шиловой С В . с родителями несовершеннолетнего Вновь 
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рекомендовано провести обследование несовершеннолетнего Вячеслава на 
заболевание туберкулезом иными альтернативными способами, выдано 
направление на консультацию врача-фтизиатра. 13 ноября 2017 года 

выдано направление на прохождение флюорографии, которая пройдена 
несовершеннолетним 30 ноября 2017 года. До настоящего времени родители 
несовершеннолетнего " не принесли справку от врача-фтизиатра об 
отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. 

Согласно сведениям ГБУЗ Пермского края «Клинический 
фтизиопульмонологический медицинский центр» от 29 ноября 2017 года и 
медицинской карте амбулаторного больного №1061 Фаткулина В.Д. в ГБУЗ ПК 
«ПКД «Фтизиопульмонология», ноября 2002 года рождения, 
взят фтизиатром на диспансерный учет в ГБУЗ ПК «КПД «Фтизиопульмонология» 
16 сентября 2010 года. Ребенок был обследован: рентгено-томографическое 
обследование органов грудной клетки от 17 сентября 2010 года, обще клинические 
анализы крови и мочи, проба Манту при направлении к фтизиатру - от 06 сентября 
2010 года - папула 18мм с лимфангоитом. Ребенку утвержден диагноз: 
инфицирование микробактериями туберкулеза с гиперчувствительностью к 
туберкулину, У1Б ГДУ (ЦВКК №232 от 23 сентября 2010 года), данных за 
локальный туберкулезный процесс не выявлено. Комиссией было назначено 
проведение превентивного лечения противотуберкулезными препаратами в 
условиях санатория. Данных за аллергическую реакцию на пробу Манту у 

не выявлено. Мать ребенка была на приеме 29 октября 2010 
года. С ней врачом-фтизиатром проведена беседа о необходимости 
профилактического лечения, мать отказалась, так как не верит в диагноз у сына и 
возможность заболевания его туберкулезом. 14 октября 2010 года участковый 
фтизиатр вновь вызвала мать ребенка для предложения проведения 
профилактического лечения ребенку. 15 октября 2010 года на приеме у фтизиатра с 

проведена беседа о необходимости стационарного углубленного 
обследования ребенка, профилактического и санаторного лечения ребенка. Мать от 
госпитализации сына отказалась. Фтизиатром рекомендовано проведение 

компьютерной томографии органов грудной клетки и назначена 
повторная явка на прием в ноябре 2010 года. Больше на приме родители с ребенком 
не являлись, несмотря на многочисленные приглашения через школьного врача и 
по телефону. В настоящее время дать заключение фтизиатра об отсутствии у 

заболевания туберкулезом не представляется возможным (из-за 
отсутствия данных обследования на туберкулез: ежегодной динамики 
иммунологических проб, флюорографического обследования подростка и его 
окружения и его объективного осмотра). 

В судебном заседании также установлено, что администрацией МАОУ 
«СОШ №63» г.Перми 08 апреля 2016 года родителям Г впервые 
выдано уведомление о возможном ограничении доступа ребенка в школу с 
требованием пройти обследование у врача-фтизиатра и получить заключение об 
отсутствии заболевания. 



и 
Вместе с тем, заключение об отсутствии заболевания у несовершеннолетнего 

в образовательное учреждение до настоящего времени 
ответчиками не представлено. 

Кроме того, указанные обстоятельства, а также то обстоятельство, что 
несовершеннолетний в отсутствие заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевание туберкулезом, посещает МАОУ «СОШ №63» г.Перми, 
::.:дп установлены прокуратурой Кировского района г.Перми по результатам 
проведенной проверки соблюдения законодательства об охране здоровья 
; ручающихся в МАОУ «СОШ №63» г.Перми. 

Более того, по результатам проведенной проверки 02 ноября 2017 года 
н.с.прокурора ' Кировского района г.Перми вынесено представление в адрес 
начальника департамента образования администрации г.Перми, в котором указано 
на факт грубого нарушения прав и свобод лиц, обучающихся в образовательном 
учреждении, на здоровье и благоприятную среду обитания, вследствие 
ненадлежащего отношения директора МАОУ «СОШ №63» г.Перми Степановой 
Ю.Н. к требованиям законодательства. 

Опрошенная в судебном заседании в порядке ст. 188 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в целях дачи консультации и 
пояснений специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
Сотникова Е.В. пояснила, что согласно действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам дети, не прошедшие ежегодную 
туберкулинодиагноетику, не допускаются в детскую организацию без заключения 
зрача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. Данные Правила 
являются обязательными для исполнения, как законными представителями 
несовершеннолетних, так и детскими организациями. Поскольку ' 
и * , как законными представителями несовершеннолетнего 

, не прошедшего туберкулинодиагноетику, в МАОУ «СОШ №63» 
г.Перми не представлена справка (заключение) врача-фтизиатра об отсутствии у 
несовершеннолетнего заболевания туберкулезом, исковые требования 
образовательного учреждения считает законными и обоснованными, так как в 
данном случае несовершеннолетний не может быть допущен в образовательное 
учреждение. Требования истца основаны на действующем законодательстве. При 
туберкулинодиагностике наличие аллергии на туберкулин является нормальной 
реакцией. Если в организм ребенка попадает туберкулез, в организме на него 
вырабатываются антитела, и при введении туберкулина в качестве реакции на него 
папула будет большой. Это в свою очередь может свидетельствовать об 
инфицировании и о заболевании легких, других внутренних органов, в том числе 
позвоночника. При этом инфицирование или заболевание может иметь место без 
каких-либо клинических проявлений. Ответчики не понимают всей опасности для 
своего ребенка возможности инфицирования его туберкулезом или наличия у него 
заболевания туберкулезом; ошибочно считают формальностью необходимость 
ежегодного прохождения ребенком туберкулинодиагностики, а в случае ее 
непрохождения - предоставление в образовательное учреждение заключения врача-
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фтизиатра об отсутствии заболевания. Согласно материалам дела Фаткулин В.Д. с 
2010 года состоит на учете у фтизиатра, в связи с этим каждые три месяца 
родителям с ребенком нужно появляться у фтизиатра. Аллергия на туберкулин 
может быть у , но из материалов дела следует, что ребенку 
назначалось превентивное лечение. Поскольку очаг инфицирования определен на 
тот момент не был, необходимо было обследовать ребенка полностью, что и было 
рекомендовано врачами законным представителям. Превентивное лечение 
необходимо для приостановления инфицирования и излечения полностью от 
болезни. В данном случае легкомыслие родителей, отказывающихся от 
обследования и лечения сына, может привести к инвалидности ребенка или более 
печальному исходу. Считает, что у имеется очаг инфицирования 
или заболевания, и к данной ситуации законным представителям следует отнестись 
серьезно. Требования МАОУ «СОШ №63» г.Перми не являются формальными 
требованиями, а направлены на обеспечение конституционных прав ребенка -

и лиц, работающих и обучающихся в данном 
общеобразовательном учреждении. На основании изложенного полагает, что 
исковые требования подлежат удовлетворению. 

Анализируя установленные в судебном заседании обстоятельства, суд 
приходит к выводу, что заключение врача-фтизиатра об отсутствии у 

заболевания туберкулезом законными представителями данного 
несовершеннолетнего • . и в МАОУ «СОШ №63» 
г.Перми не представляется на протяжении длительного времени, что не 
оспаривалось самими ответчиками в судебном заседании. 

При этом доводы ответчиков о том, что они не обращались к врачу-
фтизиатру за получением заключения, так как им не выдавалось соответствующее 
направление медицинским работником МАОУ «СОШ №63» г.Перми, 
опровергаются материалами дела. Судом из материалов дела установлено, что 
такое направление законным представителям несовершеннолетнего 

выдавалось неоднократно, последний раз направление выдано 28 февраля 
2017 года. Кроме того, суд считает указанные доводы ответчиков 
необоснованными, поскольку из материалов дела следует, что с 2010 года 
несовершеннолетний состоит на учете у фтизиатра и 
несовершеннолетнему рекомендовано углубленное обследование и лечение, что 
предполагает периодическое наблюдение (обследование) ребенка у данного 
специалиста и, как следствие, возможность явки на прием к фтизиатру без какого-
либо дополнительного направления. По этим же основаниям являются 
несостоятельными доводы ответчиков о несоответствии формы выданного 28 
февраля 2017 года направления к фтизиатру учетной форме N 057/у-04 
«Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, 
консультацию» (Приложение 5 к Приказу Минздравсоцразвития России от 22 
ноября 2004 года N 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной 
помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»). 

Несмотря на указанные обстоятельства, а также на неоднократно выданные 
ответчикам общеобразовательным учреждением направления к врачу-фтизиатру, 
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ответчики с ребенком к фтизиатру не обращались, от проведения 
туберкулинодаагностики сыну отказываются. В том числе и 

не проходят с несовершеннолетним обследование 
на заболевание туберкулезом иными методами диагностики, в связи с чем суд 
считает несостоятельными доводы ответчиков о непрохождении ими 
соответствующего обследования из-за наличия у ребенка аллергии на туберкулин. 

Являются необоснованными и доводы законных представителей 
несовершеннолетнего э том, что результаты флюорографии от 30 
ноября 2017 года являются достаточными для подтверждения отсутствия у ребенка 
заболевания туберкулезом, поскольку данные доводы основаны на неправильном 
толковании действующего законодательства. В соответствии с п. 6.1 Санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
периодические (флюорографические) осмотры проводятся в целях раннего 
выявления туберкулеза у подростков (в возрасте от 15 до 18 лет) наряду с плановой 
ежегодной туберкулинодиагностикой, вследствие чего флюорографический осмотр 
подростков не исключает необходимости прохождения ими ежегодной 
7}деркулинодиагностики. Кроме того, для допуска подростков к учебе, как и для 
несовершеннолетних до 15 лет, необходимо предоставление в образовательное 
учреждение заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом (п.6.8 
СП 3Л .2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»). 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности и 
удовлетворении исковых требований МАОУ «СОШ №63» г.Перми о возложении 
на ответчиков обязанности устранить нарушения в части неисполнения норм 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а именно предоставить в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №63» г.Перми заключение врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания туберкулезом у несовершеннолетнего у • 
ноября 2002 года рождения. 

Производными от указанных требований являются исковые требования об 
осязании ответчиков не допускать посещения несовершеннолетним ребенком -

ноября 2002 года рождения, МАОУ «СОШ №63» г.Перми до 
момента представления ответчиками в адрес истца необходимых медицинских 
документов в отношении указанного несовершеннолетнего ребенка о возможности 
посещения им образовательного учреждения, в связи с чем данные требования 
самостоятельному разрешению не подлежат. 

Кроме того, возложение на ответчиков обязанности не допускать посещения 
несовершеннолетним ребенком общеобразовательного учреждения до момента 
предоставления заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом не влияет на исполнение самим истцом требований действующего 
законодательства о недопущении в общеобразовательное учреждение такого 
несовершеннолетнего в отсутствие должного заключения. 

В то же время суд считает необходимым указать в резолютивной части 
решения, что решение суда о возложении на ответчиков обязанности устранить 
нарушения в части неисполнения норм законодательства в области обеспечения 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно предоставить в 
МАОУ «СОШ №63» г.Перми заключение врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом у несовершеннолетнего является 
основанием для недопущения несовершеннолетнего к обучению в 
рамках образовательного процесса в МАОУ «СОШ №63» г.Перми до 
предоставления ответчиками соответствующего заключения врача-фтизиатра. 

При это суд учитывает, что недопущение истцом несовершеннолетнего 
к обучению в рамках образовательного процесса в МАОУ «СОШ 

№63» г.Перми до момента предоставления ответчиками заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом у несовершеннолетнего 

не повлечет нарушения права этого несовершеннолетнего на 
образование, гарантированного Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку в этом случае 
действующим законодательством предусмотрено использование 
общеобразовательным учреждением альтернативных способов обучения детей, не 
обследованных на туберкулез в установленном порядке. 

Удовлетворяя требования МАОУ «СОШ №63» г.Перми, суд также 
учитывает, что отказ от проведения профилактических прививок является правом 
законных представителей несовершеннолетнего ,., однако для 
допуска ребенка в общеобразовательное учреждение необходимо предоставить 
заключение (справку) врача-фтизиатра, что обусловлено требованиями 
действующего законодательства, в силу которого осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, и 
соответственно, применительно к рассматриваемому спору, не исполнение 
ответчиками необходимых требований не должно ставить под угрозу здоровье и 
благоприятную среду обитания для иных детей - учащихся общеобразовательного 
учреждения, которые в полной мере выполняют требования санитарно-
эпидемиологических правил. Между тем, ответчиками вследствие 
непредоставления в общеобразовательное учреждение в нарушение требований 
действующего законодательства заключения фтизиатра, подтверждающего 
отсутствие заболевания туберкулезом у несовершеннолетнего ,., 
грубо нарушаются права лиц, обучающихся в МАОУ «СОШ №63» г.Перми, на 
безопасные условия пребывания в учреждении. Бездействие со стороны ответчиков 
ставит в опасное положение других участников образовательного процесса, 
затрагивает их конституционные права на охрану здоровья, благоприятную среду 
обитания, получение качественного и безопасного образования. 

Руководствуясь ст.ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №63» г.Перми удовлетворить. 



уоязать 
устранить нарушения в части неисполнения норм законодательства в области 
: 7г;лечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно 
предоставить в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №63» г.Перми заключение врача-фтизиатра 
: : отсутствии заболевания туберкулезом у несовершеннолетнего 

ноября 2002 года рождения. 
Решение суда является основанием для недопущения несовершеннолетнего 

Фаггкултша Вячеслава Динаровича, 11 ноября 2002 года рождения, к обучению в 
рамках образовательного процесса в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №63» 
г.Перми до предоставления 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом у несовершеннолетнего ноября 
2002 года рождения. 

Решение в течение месяца со дня принятия в окончательной форме может 
быть обжаловано в Пермский краевой суд через Кировский районный суд г.Перми. 

А.А. Каменщикова 

А.А. Каменщикова 

Судья 
Копия верна. 
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•цодпись 


