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Уважаемая Ирина Геннадьевна! 
 
В связи с Вашим письмом о направлении разъяснений по вопросу 

предоставлении медицинских заключений о состоянии здоровья детей при 
поступлении их в образовательные организации, министерство 
здравоохранения Иркутской области в рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017г. № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в 
установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска, а также 
в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей в 
соответствующие возрастные периоды несовершеннолетнего проводятся 
профилактические осмотры.  

На основании результатов осмотра врач определяет, в частности, 
группу здоровья несовершеннолетнего и медицинскую группу для занятия 
физической культурой, а также направляет информацию о результатах 
профилактического осмотра медицинским работникам медицинского блока 
образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний. 

Данные о проведении профилактических медицинских осмотров 
вносятся в историю развития ребенка и Карту профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетнего (далее – карта). Копия карты 
выдается на руки несовершеннолетнему (его родителю или иному законному 
представителю), в том числе для последующего представления в 
образовательные организации. 

Кроме копии карты осмотра можно представить в образовательную 
организацию медицинское заключение о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 



культурой. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 
02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» не допускается требовать представления 
других документов в качестве основания для приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам. 

Требования по ежегодному проведению туберкулинодиагностки 
(пробы Манту) всему детскому населению в возрасте от 12 мес. до 17 лет 
закреплены в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.03.2003г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в Российской Федерации», Постановлении Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 
№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике 
инфекционных болезней» (далее – СанПиН).  Указанные документы 
являются нормативными правовыми актами, подлежащими обязательному 
применению на территории Российской Федерации. 

В соответствии с п.817 СанПиНа в целях раннего выявления туберкулеза 
у детей (до 14 лет включительно) проводится иммунодиагностика. 
Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) 
проводят 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулеза детям 
начиная с 12-месячного возраста до 7 лет включительно независимо от 
результата предыдущих проб, а также детям в возрасте от 8 до 14 лет 
включительно, не ревакцинированным против туберкулеза, у которых при 
предыдущем обследовании проба Манту дала отрицательный результат. 
Остальным детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно проводится проба с 
аллергеном туберкулезным рекомбинантным или, при наличии 
противопоказаний, in vitro тесты, основанные на оценке высвобождения T-
лимфоцитами гамма-интерферона. 

Согласно п. 823 СанПиНа дети, которым не проводилась 
туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей 
и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в 
медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.  

При отсутствии пробы Манту 2ТЕ врач-фтизиатр может сделать 
заключение об отсутствии у ребенка туберкулеза на основании результатов 
Диаскинтеста, квантиферонового теста, Т-SPOT TB – теста, а при отсутствии 
данных исследований – при наличии результатов исследований:  общего 
анализа крови, общего анализа мочи, рентгенологического обследования 
органов грудной клетки. Только данные обследования позволят исключить у 
ребенка локальные формы туберкулеза, в том числе малые  формы 
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов,  которые могут протекать 
бессимптомно с возможным формированием в последующем 
посттуберкулезных изменений (кальцинатов). При отсутствии результатов 



обследования ребенка заключение врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом будет считаться необоснованным. 

Профилактические прививки проводятся в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.12.2021г. № 1122н. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального 
закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний» отсутствие профилактических прививок влечет временный 
отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпидемий. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 

Заместитель министра 
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