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• у лиц с семейным анамнезом преждевременного (раннего) развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у ближайших родственников. 

Приложение № 11 

Порядок и сроки проведения профилактических медицинских 
осмотров населения в целях выявления туберкулеза, утвержденный 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2001 г. N 892 "О реализации Федерального закона "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями от: 30 декабря 2005 г.) 

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают основные требования к 
проведению профилактических медицинских осмотров граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее именуется - население) в целях 
выявления туберкулеза. 

2. 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. 

3. При профилактических медицинских осмотрах населения в целях выявления 
туберкулеза используются методы, методики и технология проведения медицинского 
обследования, утверждаемые Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

4. Население подлежит профилактическим медицинским осмотрам в целях 
выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года. 

5. В групповом порядке по эпидемическим показаниям (независимо от наличия 
или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим медицинским 
осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат 2 раза в год следующие группы 
населения: 

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 
б) работники родильных домов (отделений); 
в) лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с 

источниками туберкулезной инфекции; 
г) лица, снятые с диспансерного учета в лечебно-профилактических 

специализированных противотуберкулезных учреждениях в связи с выздоровлением, - в 
течение первых 3 лет после снятия с учета; 

д) лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких в 
течение первых 3 лет с момента выявления заболевания; 

е) ВИЧ-инфицированные; 
ж) пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и 

психиатрических учреждениях; 
з) лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных 

учреждений, - в течение первых 2 лет после освобождения; 
и) подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и осужденные, 

содержащиеся в исправительных учреждениях. 
6. В групповом порядке по эпидемическим показаниям (независимо от наличия 

или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим медицинским 
осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат 1 раз в год следующие группы 
населения: 
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а) лица: 
больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; 
больные сахарным диабетом; 
получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию; 
б) лица, принадлежащие к социальным группам высокого риска заболевания 

туберкулезом: 
без определенного места жительства; 
мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; 
проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и 

учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий; 
в) работники: 
учреждений социального обслуживания для детей и подростков; 
лечебно-профилактических, санаторно-курортных, образовательных, 

оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков. 
7. В индивидуальном (внеочередном) порядке профилактическим медицинским 

осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат: 
а) лица, обратившиеся в лечебно-профилактические учреждения за медицинской 

помощью с подозрением на заболевание туберкулезом; 
б) лица, проживающие совместно с беременными женщинами и 

новорожденными; 
в) граждане, призываемые на военную службу или поступающие на военную 

службу по контракту; 
г) лица, у которых диагноз - ВИЧ-инфекция установлен впервые. 
8. Изменение сроков проведения профилактических медицинских осмотров 

отдельных групп населения по эпидемическим показаниям в целях выявления туберкулеза 
определяется Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

9. 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. 

10. Руководители лечебно-профилактических учреждений по данным 
индивидуального учета населения обеспечивают планирование, организацию и учет 
профилактических медицинских осмотров в целях выявления туберкулеза. 

11. Комиссия врачей лечебно-профилактического специализированного 
противотуберкулезного учреждения подтверждает диагноз - туберкулез и принимает 
решение о необходимости диспансерного наблюдения за больным туберкулезом. О 
принятом решении больной информируется письменно в 3-дневный срок со дня 
постановки на диспансерный учет. 


