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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
ПИСЬМО 

от 15 апреля 2013 г. N 2212/30-4 
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования рассмотрел обращение и 

сообщает. 
Согласно статье 4 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" (далее - Закон) государственная политика в области 
иммунопрофилактики направлена на предупреждение, ограничение распространения и 
ликвидацию инфекционных болезней. В области иммунопрофилактики государство гарантирует в 
том числе использование для осуществления иммунопрофилактики эффективных медицинских 
иммунобиологических препаратов. Реализацию государственной политики в области 
иммунопрофилактики обеспечивают Правительство Российской Федерации и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 6 Закона финансовое обеспечение противоэпидемических 
мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и 
ликвидации инфекционных болезней является расходным обязательством Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают расходные 
обязательства субъектов Российской Федерации по реализации мер в целях предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней на территории субъекта 
Российской Федерации в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление управления в сфере здравоохранения, осуществляют 
организацию проведения профилактических прививок, включенных в Национальный календарь 
профилактических прививок, в соответствии с объемом поставленных учреждениям 
муниципальной системы здравоохранения медицинских иммунобиологических препаратов. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации" в целях выявления туберкулеза 
периодически проводятся профилактические медицинские осмотры граждан, порядок и сроки 
проведения которых устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 N 892 
"О реализации Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации", определившем порядок и сроки проведения профилактических 
медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза, профилактические 
медицинские осмотры населения направлены на своевременное выявление туберкулеза и 
проводятся в массовом, групповом (по эпидемическим показаниям) и индивидуальном порядке в 
лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, работы, службы, учебы или 
содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях в соответствии с 
инструкцией о проведении профилактических медицинских осмотров населения, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Лечащий врач в 
течение 3 дней с момента выявления при профилактическом медицинском осмотре у 
обследуемого признаков, указывающих на возможное заболевание туберкулезом, направляет его 
в лечебно-профилактическое специализированное противотуберкулезное учреждение для 
завершения обследования. 

Порядком проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденным приказом 
Минздрава России от 06.12.2012 N 1011н (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2012, 
регистрационный N 26511), установлено, что профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения (в возрасте 18 лет и старше) проводится 1 раз в два года медицинскими организациями 
(иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность) независимо от 
организационно-правовой формы, участвующими в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 
оказания первичной медико-санитарной помощи, при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по "медицинским осмотрам 
профилактическим", "терапии", "рентгенологии", "клинической лабораторной диагностике" 
("лабораторной диагностике"). 

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях 
формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. 
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Проведение туберкулинодиагностики при проведении профилактического медицинского 
осмотра не предусмотрено. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.04.2003 N 62 (зарегистрировано Минюстом России 08.05.2003, регистрационный N 4523) 
введены в действие санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика туберкулеза. СП 
3.1.1295-03" (далее - Правила). 

Правилами установлено, что в целях раннего выявления туберкулеза у детей проводят 
туберкулинодиагностику вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и 
до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином ставят 1 раз в 
год, независимо от результата предыдущих проб. 

Согласно статье 5 Закона граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право 
на медицинский осмотр, а при необходимости и медицинское обследование перед 
профилактическими прививками, получение квалифицированной медицинской помощи в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения при возникновении 
поствакцинальных осложнений в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1074, финансовое 
обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части 
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в том числе при туберкулезе, осуществляется за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 
Заместитель председателя 

И.В.СОКОЛОВА 
 
 

 


