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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

 
 О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации"   
Принят  

Государственной Думой  
26 июля 2018 года  

Одобрен  
Советом Федерации  

28 июля 2018 года  
Внести в Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 26, ст.2581; 2004, N 35, ст.3607; 2008, N 30, ст.3616; 2011, N 30, ст.4590; 2013, N 
48, ст.6165) следующие изменения:  

1) в статье 1 :  
а) дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания:  
"лицо с подозрением на туберкулез - лицо, у которого при оказании медицинской помощи или 

проведении медицинского осмотра, диспансеризации выявлены признаки возможного заболевания 
туберкулезом, при наличии которых требуется проведение дополнительного обследования 
указанного лица и (или) установление диспансерного наблюдения;  

лицо, находящееся или находившееся в контакте с источником туберкулеза, - лицо, которое по 
месту жительства, месту пребывания (нахождения), месту работы или учебы, месту отбывания 
наказания либо в месте содержания под стражей состоит или состояло в контакте с больным 
туберкулезом или с больным туберкулезом сельскохозяйственным животным;";  

б) абзацы шестой - восьмой считать соответственно абзацами восьмым - десятым;  
2) пункт 2 статьи 8  изложить в следующей редакции:  
"2. Лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза, а также лица с 

подозрением на туберкулез по назначению врача проходят медицинское обследование в целях 
выявления туберкулеза.";  

3) пункт 1 статьи 9  после слов "больными туберкулезом" дополнить словами ", лицами, 
находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с 
подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза (далее - лица, находящиеся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом)";  

4) статью 13  изложить в следующей редакции:  
 

 "Статья 13. Обязанности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом  

1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, обязаны:  
проходить по назначению врача медицинской противотуберкулезной организации медицинское 

обследование и профилактические мероприятия, в том числе путем применения лекарственных 
препаратов;  

находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать 
периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в соответствии с порядком 
диспансерного наблюдения за лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом;  

соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 
нормативы, установленные для указанной категории лиц;  

не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, предусмотренных законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2. Лица, больные туберкулезом, наряду с выполнением обязанностей, указанных в абзацах 
третьем - пятом пункта 1 настоящей статьи, также обязаны:  

проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной организации;  
соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности;  
соблюдать правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных организациях 

во время нахождения на лечении в таких организациях.".  
Президент  

Российской Федерации  
В.Путин  

Москва, Кремль  
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