К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет о требованиях СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".
Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу
организационных,
лечебно-профилактических,
санитарнопротивоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий, полное
и своевременное проведение которых обеспечивает раннее выявление, предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди населения.
Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди
и животные (крупный рогатый скот, козы, собаки). Эпидемиологически наиболее
опасными являются больные туберкулезом легких с наличием бактериовыделения
и/или с деструктивными процессами в легких.
Основным механизмом передачи возбудителя инфекции является воздушнокапельный (аэрозольный).
Отсутствие вакцинации против туберкулеза повышает риск развития заболевания при первичном инфицировании. Плановая массовая иммунизация против туберкулеза детского населения проводится в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.
В целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения прохождению
профилактических медицинских осмотров подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства - 1 раз в год.
Планирование профилактических осмотров взрослого населения на туберкулез
проводится медицинской организацией после уточнения численности населения,
прикрепленного к медицинской организации (работающего и неработающего), его
возрастного и профессионального состава, анализа данных индивидуальных учетных
форм и медицинских документов, содержащих сведения о проведенном обследовании, картотеке.
Уточнение численности прикрепленного работающего населения проводится
медицинской организацией ежегодно.
Руководители предприятий, организаций по запросу обслуживающей медицинской организации представляют информацию, необходимую для организации и проведения профилактических обследований сотрудников в целях раннего выявления туберкулеза.
Контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации.
Ответственность за организацию прохождения профилактических медицинских
осмотров на туберкулез возлагается на руководство организации по месту работы,
учебы лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез.
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 (далее
- проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб.
В очагах туберкулеза с целью его ранней локализации и предупреждения распространения заболевания специалистами медицинских специализированных противотуберкулезных организаций (отделений, кабинетов) проводятся санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.
В очагах туберкулеза проводится текущая и заключительная дезинфекция.
Проведение заключительной дезинфекции осуществляется:

- в детских дошкольных и общих образовательных организациях, детских и подростковых организациях, в организованных воинских коллективах, медицинских организациях нетуберкулезного профиля, стационарных учреждениях социального
обеспечения - в случае выявления больного активной формой туберкулеза;
- по месту работы больного с установленным выделением микобактерий туберкулеза и в стадии распада без выделения микобактерий туберкулеза.
При проведении заключительной дезинфекции в очаге туберкулеза обязательным является проведение камерной дезинфекции вещей и постельных принадлежностей. Перед проведением заключительной дезинфекции, если в очаге есть насекомые,
проводятся дезинсекционные мероприятия.
Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза проводится организациями,
имеющими лицензию на медицинскую деятельность.
Лица, больные активной формой туберкулеза, в целях предупреждения распространения туберкулезной инфекции, должны соблюдать правила личной гигиены и
выполнять рекомендации врача-фтизиатра.

