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О направлевrrш ивформачни
по вопросу туберкулинодиагностики

,,Щепартамент образования области налравляет письмо Министерсгва
просвещениJl Россяйской Федерации от 29 апреля 2019 года ]Ф 03-504 для
проведения медицилlски}lи работниками ра:}ъяснЕтельной работы с роли,tслями
(закоttltылtи представителями) обучающихся образовательньж организаций о
порядке приема в образовательные оргаЕизации детей, не прошедших

ryберкулинолиапlостикJ.

При.,tоженис: на 4.,t, в l экз.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборнал ш., 4, г, Беп.ород, 308005
тел, (4722) З2_40.З4, факс (4722) 32_57-73

e-mail: Ьсlвпо@Ьеlrеgiоп.гч
httр:/lоýразоваяrrе3 l,рф

/!аа /9 lty ?,{/l/rt{r
На J,ip от

Руководителя м
орrавов, осуществляющих

управленце в сфере
образоваrrия мунпципальных
районов к rородскнх округов

Начальник департамента образованttя
Белгородской области

Баюус Алaв8 МfiхаЛловна
(4722)з2_04-94
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лlинрtстЕрсl.во
з/lрдýоохрАнIсния

ро сс!tйскоil осдtгаtциl.t
(Nlrlнзjlрлв PQcc11l,{)

Itsi lrшrопсхtlii trcp,:t,3,.i5, crp. I, i, j, .l.
i\lоскш, ГСп-.l, I ]r99.1

llll}l Гll l,ill.]}iШlIill.lrl]a|,

., Мltвиgтсрство проо8ещс] lrtя

': Росспl'1ской Федерации

5], ф.хс| (,{95) бЗЕ,50_j8

Харсr,ltыfi Ряд, д.2, \,locKBa, l27006

TElt ,: ,{49 5) 62ýJ.1_

0B0l19 x,r

.I[епарr,амент t,tелицtrнской по]!lоtllи децм н с:tуiкбы..роловспоNl оженI{я
по вогlросу tIоряJtка llpllc;\tз в обрuзовательные оргаIlнзациш лсr.сй, Не
прошедших туберку.:Itltrодlrагностику сообщает с.ttед},l()lцее,

C'TaTbeii 4J Консrriтучии Российско:i Федораrltrti ycTa.u9Biello, что
каrк.,(ыit IL\leeT прхво lIa 0хран), здоровья. ГГри этоьr с0I,Jlцсно части 3 статьи
l7 осуществлеt]не прав rI свобод че.,Iовека и граждаIIlIна не должно нарушать
ltpaвa lI свободьi другиц,{tиц. 1.,] ,.} ,

В cooTBcTcTBtrll cJ'cTaTbeii 4 Федера.пьного зхко}Iа oi 2l поября 20I l г,
Nе 323-ФЗ кОб осноьах охраliы здоI)оDья грu{даll в Р()ссийско}-t Феj(срациIt))
к ос)]овIIыNI пpllllцItllar{ 0храны здuровья относится, п To]\t числе, еоблюдснлtе
прав гpaiкjlall в сфере ох])а}lы здоровья }t llpl{opllтeT профилапики в сферс
охраliы ]дOровья.

Согласttо пункту l статьи 29 Федермьного закона от 30 марте
1999 г. Х9 52-ФЗ кО санитарно-эп}tдемиологичесхом 6ltагополучии
НЦСе]IеН}tЯ)) В. ЦСJIях l lрелупреЖЛеI{ия воЗНИкIlОВСl I i l' }l РаСПРОС'Гl):,ll le[l ИЯ

инфекцttонttых заболеваltttй }t }!ассовых непнфекLttiоt-tных заболсааннй
(отравлсниi,r) должнLl cBocBpc^lerllI0 Il 8 полно}t обlеме яровоllнr,ься
пРедусмотренпые государствеtl llIJ}l}I 9sниiврн0 -)l ILдеI{иологlt чес к и]\, и

превll_:lа}Ill lI гl{пlеlt!{чес Kltмll нор jvtaTt{Ba}lи, и illtы:vut нормативнЫlIи
правоIlы}!lt aKTa}.{lt Россиilской Федерrцtlи сднtt,гарI to- t IротивоэпидеI\l}t ческис
(прос|lrл акгrtческие) пtеропрlшт}tяt в Totl чt|слс ý!еропрIiяiия по проuсдеltиtо
медIt l{ltHcKIlx ocIloTpoB.

Тах; пyttKTotvl 4 сйтьн 8ýсдера:lы rого iaKoHa"r\& ?7-ФЗ опреде.тено, IIто

l] Itс]tях БыявленItя тlбсрх1,.,tсза псi]itодI l lIески проьол,l.!} ltpoфtt.,taHitt,c.Kttc

]!,l e/ll.r Llrtl lcкlt е OCrt OTPЫ Г}]аХiд3l1t гlоря.liок lt cpQýl!, проведспýя которых
ycтal tавJiивоIо,гся уIlолilо!lочс tttl ьrпt Ilравtлтельс,гl}ол{ i)trссиitскоti Федерации

федермьным органо11 }lспоJl}lи,гельl Ioil властIt.
I1риказоrt Минздрава Рцссии o1,2l марта 20l7 г, Ng [?4н .}тверж;tены

порялок ll сроки провсденliя профtutалстических ь{едицинскri.t ocj\toтpoв

граждаН u целях выявлеrlltlr туберкулеза (;tвTee - Прнкrз),
Вьlбор rtетодов д]lrl пговслеtlltч сIiрl{IlиIlгоl]ых oбc.:te,lloBallll* IIac,j]!]tl}1,1

завнсиТ от HecKoJlbк}tx пера]\tетров, осIlовнымlt трсбо Bal t лtяllлt при выборс

Nt0lt]дi,r яýJlяlО'гqя Воз}"1о)i(н с)сть в кOроткис cpoK11 0бслеловать бtl.,Iьu.lое
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количество васелснltя с оптri:\{аjIыIым ltс_пользgваrrием (колячсствен$ыМ
tI качественlIыlчr) рссурсов,

С оlласно Пр иказу для,масQо во го обсяедQваяхя дýтсýого ]вассл cll ия па
туберкулезнио ин(вкчию предлаI,ается нспользовать кожные пробы с

млергешами тfберкулезн ымлri алjtерген . ryберlтлезliый очшщснный в
стандартноI!! разведении - детям д0, 7,.ле? (вк.rючггельgý), , аллерген
ryберкулезный peKoitбttltaHTttы}"( в стандартном разведен!Iи - детям ло l4 лет
(BK;l lo ч ител ьно), . л.тям в возрзсте 15-17 лег ( tlK:I:o члпельно) а-т.rергсtt
туберкулезпыli рекомбlл н aHTHbTit t} стандартном кзв{iдении) иrý
реltl,ге llологиllсское rРлюорографtrчес кое исследовi,llIIIе органов грулноli
юlеткll (.rtсгклtх).

,В sлучае отказа от провsдения тестов,с а.члсl;геrrоý туберt(уJIезнýrм
очищеllвыл{ в .стандартном разведсн}!и t{JIи 1. аJlлергеном туберLупезным
рскоrtбин антныьt в с,l,аllдартно\t рзвведениlt TaKTItKa обgtедовання
опред0.1яется врачо rt-ф rнзивтроIl l1}lдIlвидумьно I} (аждом конкрегном
cryllae, в том числс на осноDе соответствуtощих фелермьных клltнl{ческ}н
peKoMct tлаtдкii, содержащltх рекоý{сндзцttн по приI\tеtIсtlllю аJIьтернатliвного
теста д.lя вшявления тl,берк2-.lrеза - Jиаl;lосгн ческо го теста T-SPOT,TB,
которыr1 Nlожет быть llроDелец ý слrlае oTIiiIзa рýдителеil Фт

ryберк1,;rннодtlагностItкtl.
Соглдсttо пунФ l8 Прикша IIо звверluенltli профшлакrltческого

осп!о'грs в Nlsд}tци!tсl\}l0 карl,у пацие}lта, поллающсго меJlицl.ttlскую гJо\l ощь
в аltбулаторных уеi]овиях (lrcTopNlo развит].]rl ребсllка), на отде,,lьну!(,)
cтpaниll)' l]Itосятся объскгltвtlые ланные по рез},льтатам проведенных
хеследований, сведс}llul о HiutиrIи!l коttпilсгов с бо:lыlым ryберку.,rезом,
результа,гы осмотоs врачам}l-сле ц,tалистаýи , (в слу:tý:. 8ъtяв,qен}{rl
пато.,lогIt ческlrх состояtlIrJi, с вилетел ьL-гвуlощих о вiL,Ilнии туберкулеза),
з8lclllotleIlIIe об oтcy,гcl,Bl{}l (выявltеttии) патOлоI,иIIескнх состояtlий,
сstI,IlýтсjIьствуlощих о Ila.rl}l чuи туберкулеза.,

Пl,нктоtчl }.2 cai tltтарно-эпн,дё}l }tоJог!(ческlr.ч пгавlijI СП З.1,2.31t4-13
<Профr1.1аrсгuка rl,беркулеза,t, yl lJср)+iленных IlocTa1.1ol]reлиeM l-.'taBItoгo
týсУдарствснл{оr,Q саI1llтсрllого чрача l'оссийскф Фrсдсраr(ии от 2? октября
20l3 г. Xl 60 (да.!ее - Г,lравилп), устiiнозлены трсбоваtlия к KoýIпjlel(cy
оргаlillзацно пtlьп, лсчсбно - ttроrРи-iiiк,ги чсских. сан] tl aptlo-
протиl}о}пIще}trичесr(их (профrrлактпескхх), лезriпфекциоtýlьж меролриятýý,
поJtltоg ll cвoeBpeltelllloe, провелегlltе 1(от9рых обеспечq9ае1 palrнee
выяв.lеlll{е, предупре)кденIrс распространеflиi- заболеванilfi 'тубёркl'лезом

СРеДИ tt(lUСЛСНItЯ,
I1yrrKTo:rr 1.3 11рrаlr.п з8кrсlljlсно, что; rц сtrблюдсние яl]jlяс,J,ся

обязатсзlьныьt лтя фltзlIчсскrtх lt юрl l,,.li l(IL,c к! Ix лиtl,
Разделоtл Y Прrвил уреryлирован 11еханиз}t оргаrиз&цнх ра,il{сго

выявлеllпЯ туберкулсза у .,детеЁ. С учетом... пlgлнrlllпа,. лоýроволь}lости
по..rучеllllя противотl,бсрк,rзlезноii ло\{ощи, при отс}тствиIl Ko}rтaK.гa с

туберt<улезн ыlrt болыtыtt ролtlте,lll l вправе о,гказаться от

туберку;urнод1,1цl,tlост.}{ Ktl, чlQ в соответстiиIl с дсйс:вуtоцttм
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справоК l, [{eдt{u}ltlcKrlx закj!юцеtlIIй,'.,созлаýяо которому
Мелltцl'l]ские зак,llочеlll!я выдаIотся гра;Iiдана}tl при их лrjLlUо}l обращеtt;ttt за
ПОЛУtIеНllеlt{ ts .\tе;tIlцпllскуlо 0L11,1l]tllзациIо,

Подготоiка illедlrциlIского зак.rtочеllия
(l,гпзпатром, проводящll11 обследоваfiие.
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О курсах повышепия квалItфикациIl

В соответствии с письмом !епартамента государственной политики в сфере
оценки качества общего образования Минпросвещепия России от 12 аflреля 2019 гола
Ns 04-3l3 кО курсе повышения кваJIификдши) департамент обрд}оваЕtlя
Белгородской облаэтк инфрмируег о том, чт0 в соответствии с прOтоколом
заседанлul экспертвого созсга Миýобрпауки России по совершспстsоваIlиlо снстемы
физического воспитан}ш в образовательных орпlвизациях Российской Федерации
от 02 ноября 20ll года Nэ 2 рекомендовarна дIя использовltяиrl в образовательном
процессе общеобразовательных организаций програ}tlr{а общего начального
образования <<Физическая культура. Гимнаgгика. 1-4 классы>, KoTop.ul успешно
реализуется,

в trастоящее время создан дистапционный курс лля повышения квалификации
педаaогов к.Щоttолкительная профессионiшьнalя програм}rа <<Физачоскм культура.
Гимвастttка. 1-4 к;tассы> (72 часа), который размеще1l tta портале кОбразование
на pyccкoмD Государственного инстlrг}та русского языка имени А,С. Пушкилrа
(https ://pushkininstitute.nr/external_couгses/3 l 8).

В целях внедренllя персдовых тсхttо;rогий преполаваншl физическоii купьт)ры
в деятельность организаций системы образования и предоставленIrI педагогическим
рабсrгникам возможности повышениJl квалификации без отрыва m основной работы
открыт набор на дистанционное обуrение.

.щпя прохождения обучения необходимо зарег}tстировilться на порта-lе
Международной Академии спорта Ирины Винер : http:i/academyvin er.com/zapis-na-

urS о olnitelno о- rofessionalno о-оЬ (Jr,тя вrстючения в список группы),
а таюке lla портале <Образоваtrие lla русском)): http:i/дrshkininstitute.n-ri .|ljlя о,гкрытllя
личного кабинgта курса и доступа к материаJIам курса.

Кокгакгное лицо по вопросам регистрации и

Руководителям оргаt!ов,
осущеетвляющих управлевпе

в сфере образованuя
мушпцппаJrьных районов

и .ородскl|х округов

8 (916) 981_95_56,

прохождения
электроtrный

ýрса:
адрес:Тарасова Мария Ссргесвttа, ,гел

tarasova@akademyviner. соm,

Первый заместllтель llачаl'IыIIIка

депар,гамспта * rIачальяик управлеllия
органяздцпонuой деятельшостri департаментд

образовапшя Белгородской областн

Ко}lовов Владимир Нrколасвич
(4722) з2-56-о4

ц

Н,М. Рухленко
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