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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 марта 2017 г. N 124н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ГРАЖДАН 

В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 18 июня 2001 г. 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. 4570; 2013, N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.102 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 
45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, 
ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N 9, ст. 1268; N 27, ст. 4497; N 28, ст. 4741; N 34, ст. 5255; N 
49, ст. 6922; 2017, N 7, ст. 1066), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения профилактических медицинских 
осмотров граждан в целях выявления туберкулеза. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации о признании утратившими силу Порядка и сроков 
проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. N 892 
"О реализации Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 53, ст. 5185; 
2006, N 3, ст. 297). 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 21 марта 2017 г. N 124н 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 
1. Настоящие порядок и сроки устанавливают правила проведения профилактических 
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осмотров граждан (взрослых и детей) в целях выявления туберкулеза в медицинских 
организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от 
организационно-правовой формы (далее соответственно - порядок и сроки, профилактические 
осмотры, медицинские организации). 

2. Профилактические осмотры граждан проводятся в медицинских организациях по месту 
жительства, работы, службы, учебы, по месту отбывания наказания в виде лишения свободы, в 
местах содержания под стражей. 

3. Профилактические осмотры детей проводятся в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ 
(оказание услуг) по "общей врачебной практике (семейной медицине)" или "фтизиатрии", или 
"педиатрии", "медицинским осмотрам профилактическим", а также "рентгенологии", 
"клинической лабораторной диагностике" (при проведении соответствующих исследований). 

4. Профилактические осмотры взрослых проводятся в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ 
(оказание услуг) по "общей врачебной практике (семейной медицине)" или "фтизиатрии", или 
"терапии", "медицинским осмотрам профилактическим", а также "рентгенологии", "клинической 
лабораторной диагностике" (при проведении соответствующих исследований). 

5. В случае отсутствия у медицинской организации лицензий на медицинскую деятельность 
в части выполнения работ (услуг) по "рентгенологии" или "клинической лабораторной 
диагностике" указанная медицинская организация организует проведение профилактического 
осмотра с проведением соответствующих исследований в иной медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности в части выполнения требуемых 
работ (услуг), в соответствии с договорами, заключаемыми между этими медицинскими 
организациями. 

6. Профилактические осмотры проводятся в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

7. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
обследуемым или его законным представителем информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 
6165. 
 

8. Профилактические осмотры представляют собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на выявление патологических состояний, свидетельствующих о наличии 
туберкулеза, с применением следующих методов обследования в зависимости от возраста: 

а) дети в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 
аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном 
разведении; 

б) дети в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 
аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении; 

в) дети в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 
аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении или рентгенологическое 
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флюорографическое исследование органов грудной клетки (легких); 

г) взрослые - флюорография легких или рентгенография органов грудной клетки (легких); 

д) нетранспортабельные и маломобильные граждане - исследование мокроты на 
кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии. 


