ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О защите населения от туберкулеза

Настоящий Закон устанавливает основы государственной политики по борьбе с
туберкулезом в Республике Таджикистан, определяет
организационный и правовой
порядок
регулирования мероприятий по защите населения от туберкулеза, а также
регулирует
права, обязанности и социальные гарантии населения при заболевании
туберкулезом.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- туберкулез - инфекционное заболевание, возбудителями которого являются
микобактерии туберкулеза, которые распространяются в основном воздушно-капельным
путем;
- активная форма туберкулеза - форма туберкулеза, признаки активности которого
установлены в результате проведения клинических, лабораторных, рентгенологических и
других исследований;
- заразная форма туберкулеза – форма заболевания, опасная для окружающих в
связи с выделением во внешнюю среду микобактерий туберкулеза;
- противотуберкулезная помощь - совокупность социальных, медицинских,
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на
выявление, обследование и лечение, в том числе обязательное обследование и лечение,
диспансерное наблюдение и реабилитацию больных туберкулезом, проводимых в
стационаре и (или) амбулаторно в порядке, установленном настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;
- группа риска – лица, наиболее подверженные риску заболеть туберкулезом, в том
числе: контактные с больными туберкулезом, трудовые мигранты, ВИЧ – инфицированные,
женщины, не соблюдающие интервалы между родами, дети, не получившие вакцинацию
БЦЖ, заключенные, больные сахарным диабетом и хроническими заболеваниями легких;
- профилактика туберкулеза - совокупность мероприятий, направленных на
предупреждение распространения туберкулеза и его раннее выявление;
- национальная система борьбы с туберкулезом - установленная государством
система борьбы с туберкулезом, базирующаяся на деятельности национальной сети
учреждений противотуберкулезной службы, общей лечебной сети, включая первичную
медико-санитарную помощь, и образовательные учреждения, в рамках которой
разрабатывается, планируется и осуществляется деятельность по эффективному выявлению
и лечению больных туберкулезом;
- противотуберкулезные учреждения - медицинские учреждения, оказывающие
противотуберкулезную помощь и осуществляющие профилактику туберкулеза, в том числе
специализированные противотуберкулезные учреждения, учреждения первичной медикосанитарной помощи, медицинские противотуберкулезные учреждения
системы
исправительных
дел,
медицинские
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
и
последипломного
образования,
имеющие
соответствующие
подразделения, санитарно-эпидемиологические и ветеринарные учреждения.
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о защите населения от туберкулеза
Законодательство Республики Таджикистан о защите населения от туберкулеза
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных пра в ов ых а к т ов Респу блик и Та джик ист а н, а т а к же международных правовых
актов, признанных Республикой Таджикистан.
Статья 3. Применение настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики
Таджикистан, иностранных граждан, беженцев, вынужденных мигрантов и лиц без гражданства, а
также на ф и з и ч е с к и х и ю р и д и ч е с к и х л и ц , о к а з ы в а ю щ и х противотуберкулезную помощь
на территории Республики Таджикистан.
Статья 4. Финансирование деятельности по защите населения от туберкулеза

Финансирование деятельности по защите населения от туберкулеза, в том числе научные
исследования в этой области, носит приоритетный характер и осуществляется за счет:
- средств государственного бюджета;
- средств целевых фондов;
- средств, направленных на добровольное и обязательное медицинское страхование;
- добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
- иных источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Республики Таджикистан по защите
населения от туберкулеза
К полномочиям органов государственной власти Республики Таджикистан
в области
защиты населения от туберкулеза относятся:
осуществление государственной политики по защите населения от туберкулеза в
Республике Таджикистан;
разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на защиту
населения от туберкулеза;
определение порядка оказания противотуберкулезной помощи гражданам на
территории Республики Таджикистан;
осуществление контроля за исполнением законодательства Республики Таджикистан
по защите населения от туберкулеза;
- осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора и организация
мероприятий по защите населения от туберкулеза;
разработка, утверждение и реализация целевых программ по защите населения от
туберкулеза;
разработка правил, нормативов, требований и
государственных стандартов по
защите населения от туберкулеза;
- обеспечение государственного контроля за производством, хранением и транспортировкой
противотуберкулезных препаратов (вакцин) и иммунобиологических лекарственных средств для
диагностики и профилактики туберкулеза с целью обеспечения их качества, эффективности и
безопасности;
- организация государственного статистического наблюдения по защите населения от
туберкулеза;
-обеспечение экономических, социальных и правовых мер, в том числе мероприятий по
защите прав и свобод лиц, на которых распространяется действие данного Закона;
- поддержка и развитие кадрового потенциала противотуберкулезной службы;
-иные полномочия, предусмотренные законодательством
Республики Таджикистан в области защиты населения от туберкулеза.
Статья 6. Полномочия местных исполнительных органов государственной власти по защите
населения от туберкулеза
К полномочиям местных исполнительных органов государственной власти в области защиты
населения от туберкулеза относятся:
- контроль за соблюдением медико - санитарных норм и правил по защите населения от
туберкулеза;
- обеспечение прав и свобод больных туберкулезом и
других лиц,
на которые
распространяется действие данного Закона;
развитие сети и укрепление материально - технической
базы
учреждений,
оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом;
- обеспечение доступности медицинской помощи больным, лицам, страдающим
туберкулезом (активной формой туберкулеза и группой риска), и контроль за соблюдением
стандартов качества оказываемой им медико - санитарной помощи;
- обеспечение
и
организация
благоприятных
условий
для
работников
противотуберкулезной службы;
- обеспечение мер по выявлению факторов, ведущих к распространению туберкулеза и
проведение мероприятий по их устранению;
- координация и контроль деятельности предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности, по предупреждению распространения туберкулеза;
- обеспечение участия
населения в проведении мероприятий по санитарно –
гигиеническому просвещению и пропаганде здорового образа жизни;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 2. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ПОМОЩЬ КАК ОСНОВА
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
Статья 7. Организация противотуберкулезной помощи

Организация противотуберкулезной помощи осуществляется уполномоченным органом
Правительства Республики Таджикистан.
Решения уполномоченного органа Правительства Республики Таджикистан являются
обязательными для всех лечебно - профилактических учреждений республики, независимо от форм
собственности и подчиненности.
Противотуберкулезные учреждения с целью совершенствования качества диагностики и
лечения туберкулеза могут организовывать новые службы, центры и кабинеты в пределах средств,
выделенных на эти цели. Противотуберкулезная помощь населению республики оказывается
специализированными противотубер кулезными учреждениями, учреждениями общей лечебной сети,
осуществляющими противотуберкулезные мероприятия, санитарно – эпидемиологическими службами,
частными медицинскими организациями и частнопрактикующими лицами в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
Организация противотуберкулезной помощи населению республики обеспечивается
на
основе
долгосрочных
комплексных
программ, утвержденных Правительством Республики
Таджикистан.
Статья 8. Оказание противотуберкулезной помощи
Оказание
противотуберкулезной
помощи
гарантируется
государством
и
осуществляется на основе принципов законности, соблюдения прав человека, общедоступности,
в объемах, установленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при добровольном обращении
или с их согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона.
Противотуберкулезная помощь несовершеннолетним лицам в возрасте до четырнадцати лет,
а также гражданам, признанным в установленном законодательством Республики Таджикистан
порядке недееспособными, оказывается с согласия их законных представителей, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона.
Больные туберкулезом, нуждающиеся в оказании противотуберкулезной помощи, получают
такую помощь в медицинских противотуберкулезных учреждениях.
Лица, находившиеся в контакте с больным туберкулезом, или ВИЧ- инфицированные
и другие лица из группы риска в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики
Таджикистан, проходят медицинское обследование на туберкулез.
Профилактическая вакцинация от туберкулеза осуществляется в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок.
В целях выявления туберкулеза периодически проводятся профилактические
медицинские осмотры граждан, относящихся к группе риска, порядок и сроки проведения
которых устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.
В случае угрозы возникновения и распространения туберкулеза на основании предписаний
главных государственных санитарных врачей республики, областей, городов и районов и их заместителей
или местным исполнительным органом государственной власти в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан, проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.
Своевременное выявление сельскохозяйственных животных - больных туберкулезом,
оздоровление неблагополучных в отношении туберкулеза организаций по производству и
хранению продуктов животноводства осуществляется в порядке, определяемом законодательством
Республики Таджикистан.
Реализация продукции, произведенной в неблагополучных в отношении туберкулеза
организациях, осуществляется в соответствии с санитарными и ветеринарными правилами и
нормами борьбы с туберкулезом.
Статья 9. Диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом проводится в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.
Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом устанавливается независимо от
согласия таких больных или их законных представителей. Решение о необходимости
диспансерного наблюдения или его прекращения принимается комиссией врачей, назначенной
руководителем медицинского противотуберкулезного учреждения, и оформляется в медицинских
документах, о чем в письменной форме извещается лицо, подлежащее диспансерному наблюдению.
Статья 10. Обязательное обследование и лечение больных туберкулезом
Больные заразными (бациллярными) формами туберкулеза, неоднократно нарушающие
санитарно-эпидемиологический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в целях
выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании решений суда госпитализируются
в специализированные медицинские противотуберкулезные учреждения для обязательного
обследования и лечения.

Решение о госпитализации принимается судом по месту нахождения медицинского
противотуберкулезного учреждения, в котором больной туберкулезом находится под
диспансерным наблюдением.
Заявление
о
госпитализации
подается
в
суд
руководителем
медицинского
противотуберкулезного учреждения, в котором больной туберкулезом находится под
диспансерным наблюдением.
Участие прокурора, представителя медицинского противотуберкулезного учреждения, в
котором больной туберкулезом зарегистрирован, больного туберкулезом, в отношении которого
решается вопрос об обязательном обследовании и лечении, или его законного представителя в
рассмотрении заявления о госпитализации обязательно.
Статья 11.
Ветеринарно-санитарные и противоэпизоотические мероприятия в
животноводческих хозяйствах
Местные органы государственной власти и органы местного самоуправления совместно
с государственной ветеринарной службой обязаны обеспечивать постоянный контроль за всеми
видами сельскохозяйственных животных на предмет
пораженности
указанных животных
туберкулезом.
Клинический осмотр и туберкулинодиагностика
сельскохозяйственных животных
осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Учреждения санитарно - эпидемиологической и ветеринарной служб совместно с
противотуберкулезными учреждениями проводят мероприятия по предупреждению заражения
людей туберкулезом, а также информируют друг друга о случаях заболевания туберкулезом
людей и животных.
Статья 12. Ведение государственного статистического наблюдения
в области защиты населения от туберкулеза
Соответствующие медицинские учреждения ведут государственное статистическое наблюдение
в области защиты населения от туберкулеза в порядке, установленном Правительством Республики
Таджикистан.
Руководители медицинских организаций и лица, занимающиеся частной медицинской
деятельностью, обязаны выявлять и направлять пациентов в противотуберкулезные учреждения для
точного установления диагноза туберкулеза и назначения режима лечения.
Противотуберкулезные учреждения обязаны направлять информацию о выявленных заразных
случаях в центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора своей территории в
порядке, определенном Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Статья 13. Права больных туберкулезом и лиц, находящихся под диспансерным наблюдением
в связи с туберкулезом
Больные туберкулезом и лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, при оказании им противотуберкулезной помощи имеют право на:
- уважительное и гуманное отношение медицинских и иных работников, участвующих в
оказании противотуберкулезной помощи;
- получение информации о правах и обязанностях больных туберкулезом и лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, а также о характере имеющегося у них заболевания и
применяемых методах лечения в доступной для них форме;
- выбор врача и стационарного лечебного учреждения для лечения, независимо от места
проживания больного;
- сохранение врачебной тайны, за исключением сведений, связанных с проведением
противоэпидемических мероприятий;
- диагностику и лечение в медицинских противотуберкулезных учреждениях, в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями;
- лечение в медицинских противотуберкулезных учреждениях в течение срока, необходимого
для обследования и (или) прохождения лечения.
Лица, госпитализированные для обследования и (или) лечения в медицинских
противотуберкулезных учреждениях, имеют право:
- получать у руководителей медицинских
противотуберкулезных учреждений информацию о лечении и обследовании;
- продолжать образование в соответствии с общеобразовательной программой обязательного
общего среднего образования;
- наедине встречаться с адвокатом, психологом и священнослужителем;

- исполнять религиозные обряды, если такие обряды не оказывают вредного воздействия на
состояние здоровья пациента.
Кроме того, больные туберкулезом и лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, имеют другие права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.
Статья 14. Обязанности больных туберкулезом и лиц,
наблюдением в связи с туберкулезом

находящихся под диспансерным

Больные туберкулезом и лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, обязаны:
- соблюдать режим лечебно-оздоровительных и диагностических мероприятий,
намеченных медицинскими работниками;
- выполнять правила внутреннего распорядка медицинских
противотуберкулезных учреждений во время нахождения в таких учреждениях;
- выполнять санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом в
общественных местах.
ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ,
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ
Статья 15. Социальная поддержка больных туберкулезом и лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом
Временная нетрудоспособность больных туберкулезом устанавливается в порядке,
предусмотренном Правительством Республики Таджикистан.
За гражданами, больными туберкулезом, временно утратившими трудоспособность,
сохраняется место работы (должность) на срок, установленный законодательством Республики
Таджикистан.
На время отстранения от работы (должности) в связи с туберкулезом и больным туберкулезом
выдаются пособия по государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Больные туберкулезом и лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами для диагностики и лечения
туберкулеза в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.
Больные туберкулезом, находящиеся на лечении в стационарах, обеспечиваются
бесплатным высококалорийным питанием в соответствии с нормами рациона, установленными для
данной категории больных.
Больным активной формой туберкулеза, безработным на момент установления диагноза,
устанавливается инвалидность сроком на один год.
Лицам, проживающим в общежитиях и многонаселенных квартирах, при обнаружении у
них заразных форм туберкулеза предоставляется
изолированная жилая площадь в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан.
Статья
16. Социальная
поддержка медицинских и других
работников,
непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи
Медицинские и другие работники, непосредственно участвующие в оказании
противотуберкулезной помощи, имеют право на:
- дополнительный отпуск за работу в тяжелых и опасных для здоровья условиях труда и
сокращенный рабочий день в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- льготный выход на пенсию по возрасту в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан;
- надбавку в размере 100% к должностному окладу (ставке);
- получение льготного санаторного лечения;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний с единовременными страховыми выплатами медицинским
работникам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной
помощи, в случае причинения вреда их жизни или здоровью, либо возникновения профессионального
заболевания или смерти в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
- в случае смерти от туберкулеза семье умершего выплачивается 100% заработная плата до
достижения детьми совершеннолетия.

Перечень медицинских и других работников, непосредственно участвующих в оказании
противотуберкулезной помощи, и порядок предоставления указанных гарантий определяется
Правительством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Координация и мониторинг эффективности мероприятий по защите населения
от туберкулеза
Координация и мониторинг эффективности мероприятий по защите населения от
туберкулеза, включая разработку программ и планов на всех уровнях, осуществляется
уполномоченным органом Правительства Республики Таджикистан.
Статья 18. Межсекторальное сотрудничество по защите населения от туберкулеза
С о ц и а ль н а я м о б и ли з а ц и я я в л я е т с я э ф ф е к т ив н о й ф о р м о й межсекторальное
сотрудничества. С этой целью для решения проблем, связанных с туберкулезом, привлекаются все
слои населения, государственные органы, общественные объединения и медицинские работники всех
профилей.
Статья 19. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество по защите населения от туберкулеза, в том числе обмен
информацией, научное сотрудничество, финансовая, техническая, консультативная и образовательная
поддержка осуществляется в рамках соответствующих международных программ и других
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.
Статья 20. Ответственность за нарушение данного Закона
Физические и юридические лица, допускающие нарушения настоящего Закона,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 21. Обжалование действий и решений медицинских работников и иных работников,
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи
В случаях нарушения прав граждан при оказании им противотуберкулезной помощи,
действия и решения медицинских работников и иных работников, участвующих в оказании
противотуберкулезной помощи, могут быть обжалованы в соответствующих органах
исполнительной власти или в суде.
Жалоба может быть подана гражданином, права и законные интересы которого нарушены,
его законным представителем, а также организацией, которой законом или ее положением (уставом)
предоставлено право защищать права граждан.
Жалобы рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Таджикистан.
Обжалование решений суда осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
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