
Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного суда от 05 

октября 2016 г. по делу N 33-12860/2016 

 

судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда в составе 

председательствующего Желтышевой А.И. 

судей Клюева С.Б., Мартемьяновой С.В. 

при секретаре Чуркиной С.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску М.Н.А. к МБУ "Школа N" о 

защите нарушенных прав, отмене приказа, компенсации морального вреда, 

по апелляционной жалобе М.Н.А. на решение Автозаводского районного суда г.о. 

Тольятти от 08.07.2016 г., которым постановлено: 

" В удовлетворении исковых требований М.Н.А. к МБУ "Школа N" о признании приказа N 

от ДД.ММ.ГГГГ директора МБУ "Школа N" Н.А. об отстранении М.В., Д.В. от очной формы 

обучения в МБУ "Школа N" незаконным и подлежащим отмене, а также обязании допустить 

детей к очной форме обучения в школе, взыскании компенсации морального вреда и расходов по 

оплате госпошлины - отказать". 

заслушав доклад судьи Самарского областного суда Желтышевой А.И., объяснения 

М.Н.А., возражения представителя МБУ "Школа N"- С.А. 

УСТАНОВИЛА: 

М.Н.А. обратилась в суд с иском к МБУ "Школа N" о защите нарушенных прав, отмене 

приказа, компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований истец указала, что является матерью 

несовершеннолетних детей - М.В., ДД.ММ.ГГГГ и Д.В., ДД.ММ.ГГГГ которые обучаются в МБУ 

"Школа N". 

ДД.ММ.ГГГГ руководителем МБУ "Школа N" Н.А. истцу был вручен приказ от 

ДД.ММ.ГГГГ N, в соответствии с которым (на основании СП.3.1.2.3.114-13 "Профилактика 

туберкулеза") ввиду отсутствия справки от врача фтизиатра об отсутствии заболевания 

туберкулезом, еѐ дети не будут допущены к очным занятиям. 

Приказ об отстранении детей от очной формы обучения истец считает незаконным и 

подлежащим отмене, поскольку он нарушает конституционные права детей на общедоступное 

бесплатное образования, которое также гарантированно ФЗ от 29.12.2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в РФ". 

Пунктами 2,3 ст.7 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации" установлено, что противотуберкулезная 

помощь оказывается гражданам при наличии их информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 Закона 

N77-ФЗ и другими федеральными законами. Противотуберкулезная помощь 

несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет оказывается при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного 

законного представителя. 

Истец, являясь законным представителем несовершеннолетних М.В. и Д.В., отказалась от 

проведения туберкулинодиагностики. Такой отказ является обоснованным, так как отказ 

осуществляется в рамках реализации родителями своих обязанностей заботиться о здоровье 

своих детей (дети имеют аллергическую реакцию на лекарственные препараты, и еѐ сын получил 

осложнение от прививки БЦЖ в виде лимфоденита (бцжита) и после длительного лечения 

препаратами химиотерапии был прооперирован, о чем есть выписка) и защищать права и 

законные интересы детей, а также в соответствии с правом на отказ от медицинского 

вмешательства, предусмотренного пп. 8 п. 5 ст. 19 Закона N 323-ФЗ. 

Просит признать незаконным и отменить приказ от ДД.ММ.ГГГГ N руководителя МБУ 
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"Школа N" Н.А. об отстранении несовершеннолетних детей М.В. и Д.В. от очной формы 

обучения в МБУ "Школа N"; 

обязать ответчика допустить детей к очной форме обучения в МБУ "Школа N"; взыскать в 

еѐ пользу с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50000 руб. 

Судом постановленовышеуказанное решение. 

Не согласившись с принятым судебным актом, М.Н.А. обратилась с апелляционной 

жалобой, в которой просит решение отменить, как постановленное при неправильном 

применении норм материального права. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции М.Н.А. доводы жалобы 

поддержала. 

Представитель МБУ "Школа N" С.А. просил решение оставить без изменений, жалобу- без 

удовлетворения. 

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих 

значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 

2. Неправильным применением норм материального права являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 

2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является 

основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение 

привело или могло привести к принятию неправильного решения. 

Изучив материалы дела, доводы жалобы, заслушав лиц, участвующих в деле, оценив в 

совокупности имеющиеся в деле доказательства, проверив в соответствии со ст.330 ГПК РФ 

правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального 

законодательства, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда. 

Отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

регулируются Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", в соответствии с п. 1 ст. 29 которого 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 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. 

Туберкулез является широко распространенным инфекционным заболеванием человека и 

животных, вызываемым микобактериями туберкулезного комплекса. 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих" данное заболевание отнесено к числу социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
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Правовые основы осуществления государственной политики в области предупреждения 

распространения туберкулеза в Российской Федерации в целях охраны здоровья граждан и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлены 

Федеральным законом N 77-ФЗ от 18.06.2001 "О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации". 

Согласно ст. 1 названного Федерального закона противотуберкулезная помощь - это 

совокупность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и 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. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 60 от 22.10.2013 

утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика 

туберкулеза", которые 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. 

Соблюдение указанных Правил является обязательным для физических и юридических 

лиц (п. 1.3 Правил). 

В соответствии с п. 5.1 данных Правил 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 (проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. 

Проба Манту проводится 2 раза в год: 

- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а 

также не привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до 

получения ребенком прививки против туберкулеза; 

- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом; 

- детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию; 

- ВИЧ-инфицированным детям (пункт 5.2 Правил). 

Аналогичные положения приведены в разделе 5.2 Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2003 N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в Российской Федерации". 

Пунктом 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика 

туберкулеза" предусмотрено, что дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 

допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания. 

Данное требование направлено на предупреждение возникновения, распространения 

туберкулеза, а также соблюдение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду обитания. 

Положения пункта 5.7 Правил не противоречат нормам действующего законодательства, 

так как не регулируют отношения, связанные с оказанием противотуберкулезной помощи 

несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет, а также не предусматривают медицинского 

вмешательства без информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на такое вмешательство. 

Не устанавливают оспариваемые положения и ограничений прав на образование в 

Российской Федерации, гарантированных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
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образовании в Российской Федерации" (решение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 N 

АКПИ14-1454 "Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пункта 1.3 и 

абзаца второго пункта 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

"Профилактика туберкулеза", утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.10.2013 N 60"). 

Установлено, что истец М.Н.А. является матерью несовершеннолетних детей - М.В., 

ДД.ММ.ГГГГ и Д.В., ДД.ММ.ГГГГ - учащихся МБУ "Школа N". 

Приказом МБУ "Школа N" от ДД.ММ.ГГГГ N дети отстранены от посещения очных 

занятий в учебном заведении в связи с не предоставлением справки от врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом. 

Необходимость предоставления данной справки вызвана отказом истца от 

туберкулинодиагностики своих детей. 

Отказывая в признании данного приказа незаконным, суд исходил из того, что указанные 

действия администрации образовательного учреждения соответствуют упомянутым нормам 

права и не нарушают прав детей истца на получение образования в Российской Федерации, 

гарантированных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", поскольку направлены на соблюдение баланса интересов детей истца и окружающих 

их лиц. 

Судебная коллегия признает указанные выводы суда правильными. 

Часть 3 ст.17 Конституции РФ устанавливает, что осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 8 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" закрепляет права граждан на 

благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 

человека; и право на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или 

имуществу вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на образовательные учреждения 

возлагаются обязанности, включающие осуществление мер по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Согласно ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями. 

Таким образом, допуск в образовательные учреждения несовершеннолетнего лица, 

родители (законные представители) которого отказались от проведения 

туберкулинодиагностики, с целью ранней диагностики туберкулеза у детей и подростков, без 

заключения врача- фтизиатра об отсутствии локальных проявлений заболевания туберкулеза 

создает опасность распространения туберкулеза, инфекционного заболевания, характеризующего 

тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением 

среди населения (эпидемия) для окружающих. 

Также установлено, что право детей истца на получение образования не нарушено, 

поскольку из школы они не отчислены, для них организовано дистанционное обучение по всем 
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предметам учебного плана через базу данных автоматизированной системы управления. 

Правомерность действий директора МБУ "Школа N" подтверждена руководителем 

Департамента образования мэрии г.о.Тольятти, прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти, 

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г.Тольятти. 

При таких обстоятельствах оснований для признания приказа об отстранения детей истца 

от очной формы обучения в учебном заведении и его отмены не имеется, соответственно не 

имеется оснований для взыскания компенсации морального вреда. 

Доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты во внимание, как основанные на 

неправильном толковании норм материального права. 

Право истца на отказ от медицинской помощи, на информированные добровольное 

согласие на медицинское вмешательство никем не оспаривается, и было ею реализовано. 

Вместе с тем, реализация прав истца, корреспондирует к ее же обязанности соблюдать 

права иных лиц, также гарантированных законом, и понимать и принимать последствия своих 

действий в виде ограничений пределов реализации своего права, установленных законом с целью 

соблюдения баланса интересов всех участников возникших правоотношений. 

Руководствуясь ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Автозаводского районного суда г.о. Тольятти от 08.07.2016 г. оставить без 

изменений, а апелляционную жалобу М.Н.А.- без удовлетворения. 

 

Председательствующий 

 

Судьи 
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