
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

(В редакции Закона Курганской области от 03.12.2004 г. N 837 - 

текст изменен полностью) 

 

(В редакции Законов Курганской области от 30.12.2005 г. N 104; 

от 03.10.2006 г. N 180; от 29.12.2006 г. N 213; 

от 06.11.2007 г. N 298; от 30.11.2007 г. N 310; 

от 03.06.2008 г. N 361; от 29.12.2008 г. N 433; 

от 23.06.2010 г. N 24; от 30.12.2010 г. N 96; 

от 30.06.2014 г. N 42) 

 

 Принят Курганской областной Думой                                             22 декабря 1999 года 

 

 

       Настоящий  Закон направлен на реализацию прав граждан в области охраны   

здоровья,  оказание  социальной  поддержки  при  заболевании  туберкулезом и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

 на территории Курганской области. 

 

                     Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

       Для  целей  настоящего  Закона  используются следующие основные 

 понятия: 

       1)    туберкулез   -   инфекционное   заболевание,   вызываемое микобактериями 

туберкулеза; 

       2) активная форма туберкулеза - туберкулез, признаки активности процесса  которого  

установлены  в результате проведения клинических, лабораторных, рентгенологических 

исследований; 

       3) заразная форма туберкулеза - активная форма туберкулеза, при которой происходит 

выделение микобактерий туберкулеза; 

       4)  бактериовыделение  -  установленное  выделение  возбудителя туберкулеза  во  

внешнюю  среду,  представляющее наибольшую опасность заражения для окружающих; 

       5)  группы  повышенного риска заболевания туберкулезом - группы лиц с 

повышенной вероятностью заболевания туберкулезом; 

       6) больной туберкулезом - больной активной формой туберкулеза; 

       7)   противотуберкулезная  помощь  -  совокупность  социальных, медицинских,     

санитарно-гигиенических    и    противоэпидемических мероприятий, направленных на 

выявление, обследование и лечение, в том числе  обязательные обследование и лечение, 

диспансерное наблюдение и медицинскую   реабилитацию  больных  туберкулезом  и  

проводимых  при оказании  медицинской помощи в амбулаторных или стационарных 

условиях в  порядке,  установленном действующим законодательством;          (В 

 редакции    Законов    Курганской   области   от 03.06.2008 г. N 361; от 30.06.2014 г. N 42) 
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       8)    профилактика    туберкулеза   -   комплекс   мероприятий, направленных   на   

предупреждение   возникновения,   распространения туберкулеза, а также раннее его 

выявление;(Пункт  в  редакции  Закона Курганской области от 30.06.2014 г. N 42) 

       9)  медицинские  противотуберкулезные организации - медицинские организации, 

оказывающие противотуберкулезную помощь и осуществляющие профилактику 

туберкулеза. 

 

       Статья   2.   Законодательство  Курганской  области  в  области предупреждения 

распространения туберкулеза (В     редакции     Закона Курганской области от 03.06.2008 

г. N 361) 

 

       Законодательство  Курганской  области  в области предупреждения распространения   

туберкулеза   состоит   из   настоящего   Закона  и принимаемых в соответствии с ним 

иных нормативных правовых актов.  (В редакции Закона Курганской области от 

03.06.2008 г. N 361) 

 

       Статья 3. Предмет регулирования 

 

       Настоящий  Закон  регулирует отношения в области предупреждения 

распространения туберкулеза на территории Курганской области, включая 

противотуберкулезную      помощь      больным      туберкулезом     в 

противотуберкулезных     диспансерах,    других    специализированных медицинских  

противотуберкулезных  организациях  и  иных организациях здравоохранения  

Курганской  области.   (В      редакции      Законов Курганской области от 03.06.2008 г. N 

361; от 30.06.2014 г. N 42) 

 

       Статья   4.   Финансирование   мероприятий   по  предупреждению распространения 

туберкулеза (В  редакции  Закона  Курганской  области от 03.06.2008 г. N 361) 

 

       Финансирование  мероприятий  по  предупреждению распространения 

предусмотренных  настоящим  Законом,  осуществляется  за счет средств бюджета 

Курганской области. (В  редакции  Закона  Курганской  области от 03.06.2008 г. N 361) 

 

          ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

          КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

         В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 

       (В редакции Закона Курганской области от 03.06.2008 г. N 361) 

 

       Статья  5.  Полномочия  Курганской  областной  Думы  в  области предупреждения 

распространения туберкулеза (В     редакции     Закона Курганской области от 03.06.2008 

г. N 361) 

 

       Курганская областная Дума: 

       1)   осуществляет   законодательное   регулирование  в  области предупреждения 

распространения туберкулеза; (В     редакции    Закона Курганской области от 03.06.2008 

г. N 361) 

       2) (Исключен - Закон Курганской области от 29.12.2008 г. N 433)       3)  ежегодно  

утверждает  бюджетные  ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий по 

предупреждению распространения туберкулеза на территории Курганской области; (В   

редакции   Закона   Курганской области от 23.06.2010 г. N 24) 

       4)   осуществляет   контроль   за   соблюдением  и  исполнением 
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 настоящего Закона; 

       5)  осуществляет  иные  полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

       Статья 6. Полномочия Правительства Курганской области в области предупреждения 

распространения туберкулеза (В     редакции     Закона Курганской области от 03.06.2008 

г. N 361) 

       Правительство Курганской области: (В редакции Закона Курганской области от 

30.11.2007 г. N 310) 

       1)   обеспечивает   исполнение   законодательства   в   области предупреждения 

распространения туберкулеза; (В     редакции    Закона Курганской области от 03.06.2008 

г. N 361) 

       2)   в   пределах   своих  полномочий  издает  постановления  и распоряжения по 

вопросам предупреждения распространения туберкулеза; 

 (В редакции Закона Курганской области от 03.06.2008 г. N 361)       3)  утверждает  

государственные  программы Курганской области в сфере  предупреждения 

распространения туберкулеза;  (В       редакции Законов        Курганской       области       от 

29.12.2008 г. N 433; от 01.04.2014 г. N 15) 

       4)   определяет  исполнительный  орган  государственной  власти Курганской   

области,   уполномоченный   осуществлять  информирование населения  о 

предупреждении распространения туберкулеза на территории Курганской   области;    (В   

редакции   Законов  Курганской  области от 03.06.2008 г. N 361; от 30.06.2014 г. N 42) 

       5)    способствует    подготовке   специалистов   по   оказанию противотуберкулезной 

помощи населению; 

       6)  реализует  меры  социальной  поддержки лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, больных туберкулезом и   работников   организаций   

здравоохранения   Курганской  области, непосредственно участвующих в оказании 

противотуберкулезной помощи; (В редакции Закона Курганской области от 30.06.2014 г. 

N 42) 

       7)  осуществляет  иные  полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

       Статья  7.  Полномочия  органа исполнительной власти Курганской области,   

осуществляющего   государственное  регулирование  в  сфере здравоохранения, в области 

предупреждения распространения туберкулеза (В редакции Закона Курганской области от 

03.06.2008 г. N 361) 

 

       Уполномоченный  орган исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющий государственное регулирование в сфере здравоохранения: 

 (В редакции Закона Курганской области от 03.06.2008 г. N 361) 

       1)    осуществляет    организационно-методическое   руководство медицинскими 

противотуберкулезными организациями Курганской области; 

       2) (Исключен - Закон Курганской области от 29.12.2008 г. N 433) 

       3)   определяет  потребности  медицинских  противотуберкулезных организаций      

Курганской     области     в     лекарственном     и материально-техническом обеспечении; 

       4)    осуществляет    разработку   и   внедрение   новых   форм предупреждения 

распространения туберкулеза; (В     редакции    Закона Курганской области от 03.06.2008 

г. N 361) 

       5)  организует  повышение  квалификации  работников медицинских 

противотуберкулезных организаций Курганской области; 

       6)   осуществляет   контроль   за   деятельностью   медицинских 

противотуберкулезных организаций Курганской области. 
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      Статья   7-1.   Полномочия   органов   местного   самоуправления муниципальных   

образований    Курганской    области    в     области предупреждения распространения 

туберкулеза 

 

      К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и   

городских   округов   Курганской   области   в   области  предупреждения  

распространения  туберкулеза   относятся   реализация  мероприятий по  профилактике  

туберкулеза  и  формированию  здорового  образа жизни, информирование населения, в 

том  числе  через  средства   массовой информации, о  возможности  распространения  

туберкулеза  на       территории  муниципального  образования  в  соответствии  с  

законами  Курганской  области,  а  также  участие   в   санитарно-гигиеническом 

просвещении населения.       (Статья     дополнена     -     Закон     Курганской    области от 

03.06.2008 г. N 361), (Статья в редакции Закона Курганской области от 30.06.2014 г. N 42) 

 

               Глава III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

       ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ 

     ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ПОМОЩИ 

       (В редакции Закона Курганской области от 03.06.2008 г. N 361) 

 

       Статья  8.  Организация  системы  оказания противотуберкулезной 

 помощи 

 

       1.    Противотуберкулезная    помощь   в   Курганской   области осуществляется   

медицинскими   противотуберкулезными   организациями (противотуберкулезные  

диспансеры,  больницы,  санатории  и  иные)  и состоит из: 

       1) диагностики заболевания; 

       2) лечения заболевания; 

       3) медицинской реабилитации больных; (В     редакции     Закона Курганской области 

от 30.06.2014 г. N 42) 

       4) диспансерного учета и наблюдения; 

       5) профилактики заболевания. 

       2.   Медицинские  противотуберкулезные  организации  Курганской области    

осуществляют    диагностику    туберкулеза,   диспансерное наблюдение,  а  также лечение 

больных на всех этапах (в стационарных, амбулаторных  условиях,  санатории).   (В 

редакции Законов Курганской области от 03.10.2006 г. N 180; от 30.06.2014 г. N 42) 

       3.   Медицинские   организации   Курганской   области  проводят мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению туберкулеза.       (В редакции Закона Курганской 

области от 30.06.2014 г. N 42) 

       4. Оказание противотуберкулезной помощи больным туберкулезом на территории    

Курганской    области    осуществляется    в   объемах, предусмотренных  территориальной  

программой государственных гарантий бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  

помощи  на  территории Курганской   области.    (В   редакции   Законов  Курганской  

области от 03.06.2008 г. N 361; от 30.06.2014 г. N 42) 

 

       Статья 9. Меры по предупреждению распространения туберкулеза 

 

       Медицинские противотуберкулезные организации Курганской области осуществляют   

следующие   меры   по  предупреждению  распространения туберкулеза: 

       1) лечение и диспансерное наблюдение больных туберкулезом; 

       2)  ежегодные  бактериологические  обследования на микобактерии 
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 туберкулеза  с  профилактической  целью  лиц,  относящихся  к группам повышенного 

риска заболевания туберкулезом; 

       3)   обязательную   госпитализацию   вновь  выявленных  больных активными 

формами туберкулеза; 

       4)   обязательную  ежегодную  госпитализацию  больных  заразной формой 

туберкулеза; 

       5)   контролируемое   лечение   в   амбулаторных   условиях  не госпитализированных  

вновь  выявленных больных и больных, находящихся под диспансерным наблюдением; (В  

редакции  Закона Курганской области от 30.06.2014 г. N 42) 

       6)   направление   больных  туберкулезом  в  специализированные санаторно-

курортные организации; (В    редакции   Закона   Курганской области от 30.06.2014 г. N 

42) 

       7)  обследование  на туберкулез первично инфицированных детей и подростков, а 

также лиц с подозрением на заболевание туберкулезом; 

       8)  предупредительное  лечение  лиц,  контактирующих с больными активными  

формами  туберкулеза  (с бактериовыделением и без него), а также  изоляция  детей  и  

подростков  от  больных  активными формами туберкулеза,     в    том    числе    путем    

направления    их    в санаторно-оздоровительные учреждения; 

       9)  профилактическую работу по последнему месту жительства лиц, умерших от 

туберкулеза; 

       10) иные мероприятия. 

 

       Статья   10.   Возмещение   вреда,  причиненного  при  оказании 

противотуберкулезной помощи 

 

       Вред,  причиненный  жизни  или  здоровью  граждан  при оказании 

противотуберкулезной помощи, возмещается в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

        Глава IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

     ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, БОЛЬНЫХ 

        ТУБЕРКУЛЕЗОМ, РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

            КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ 

                    ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ 

       (В редакции Закона Курганской области от 30.06.2014 г. N 42) 

 

       Статья  11.   Социальная   поддержка   лиц,   находящихся   под  диспансерным 

наблюдением  в   связи   с   туберкулезом,   и   больных  туберкулезом   

 

       Лица,  находящиеся  под  диспансерным  наблюдением  в  связи  с   туберкулезом,  и   

больные  туберкулезом   бесплатно   обеспечиваются   лекарственными препаратами для 

медицинского  применения  для  лечения   туберкулеза  в  амбулаторных  условиях  в  

медицинских   организациях  Курганской области в порядке, установленном 

Правительством Курганской  области. 

       (Статья     в     редакции     Закона     Курганской    области от 30.12.2010 г. N 96), 

(Статья  в редакции Закона Курганской области от 30.06.2014 г. N 42) 

 

       Статья 12. Гарантии медицинским работникам, непосредственно 

                  участвующим в оказании противотуберкулезной помощи 

 

       Размеры повышения оплаты труда за работу с  вредными  и   (или) опасными 

условиями труда  непосредственно  участвующим   в   оказании противотуберкулезной 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836000
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836000
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836000
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836000
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836000
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836427
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1836000


помощи медицинским  работникам   государственных учреждений  Курганской  области    

устанавливаются     в     порядке, определяемом Правительством Курганской области.       

(Статья     в     редакции     Закона     Курганской    области от 30.12.2010 г. N 96) 

 

 

       Глава Администрации 

       (Губернатор) Курганской области          О.А.Богомолов 

 

       N 280 от 28.12.1999 г. 
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