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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 1 ноября 2006 года № 35-P3 
«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2006, 11 ноября; 
2011, 30 июня, 9 августа; 2014, 1 мая; 2015, 27 ноября) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 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.»;

2) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом, 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) проводится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

3) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о госпитализации подается в суд руководителем медицинской 

противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом находится 
под диспансерным наблюдением, либо прокурором.»;



2

4) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. 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 части 1 настоящей статьи, также 
обязаны:

проходить лечение, назначенное врачом медицинской 
проти вотуберкулезной 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.».

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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