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Дело № 2-1187/12
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 августа 2012 года Бежицкий районный суд г. Брянска в составе:
председательствующего судьи Ведерникова Н.Д.
при секретаре Котовой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Корнюшина
С.А. к ГБУЗ « Брянская городская детская больница №1» г. Брянска и МБДОУ « Детский сад №
40 «Белочка» г. Брянска Управления образования Брянской городской администрации о
понуждении к совершению действий, взыскании материального вреда и морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Первоначально Корнюшин С.А. обратился в суд с иском к ГБУЗ «Брянская городская
детская поликлиника №3» о понуждении к совершению действий, взыскании материального
вреда и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что он является отцом ФИО1,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При оформлении медицинской карты ребенка, необходимой для
поступления в дошкольное детское учреждение, медицинскими работниками было
предложено сделать ФИО1 пробу манту, как единственное условие подписания медицинской
карты, однако истец, как законный представитель несовершеннолетнего, отказался от всех
прививок и от противотуберкулезной помощи, полагая, что отсутствие обследования на
туберкулез не является основанием для недопуска ребенка в детский сад. После
продолжительных споров и устной жалобы главному врачу медицинская карта на ребенка
была выдана, но с пометкой о том, что посещение ФИО1 детского дошкольного учреждения
возможно только на усмотрение администрации детского сада. В результате данных
действий медицинского учреждения администрация детского сада попросила переделать
медицинскую карту. Надпись на титульном листе исправили, однако оставили её в карточке.
В связи с этим ребенок истца не может поступить в детский сад.
Истец просит суд признать действия заведующей отделением ГБУЗ « Брянская
городская детская поликлиника №3», выраженные в предоставлении незаконных отметок в
медицинской карте ребенка, не соответствующими действующему законодательству РФ,
обязать ГБУЗ « Брянская городская детская поликлиника №3» внести в медицинскую карту
ребенка для образовательных учреждений соответствующие изменения либо выдать новую
карту ребенка без пометок, взыскать с ответчика расходы по отправке писем в размере 440
руб., компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей и расходы по уплате
государственной пошлины.
В рамках настоящего гражданского дела Корнюшин С.А. 14.06.2012 г. подал
уточненное исковое заявление, состоящее из 12-ти пунктов исковых требований, а именно:
1. Признать действия заведующей педиатрическим отделением ГБУЗ – « Брянская
городская детская поликлиника №3» Беленькой Н.А. и заведующей ДОУ №40 Кирсановой
М.В. незаконными.
2. Признать недействительными записи в медицинской карте ребенка для посещения
ДОУ, в части «заключение и допуск к посещению ДОУ».
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3. Обязать ГБУЗ « Брянская городская детская поликлиника №3» внести в
медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений соответствующие изменения
либо выдать новую карту ребенка для образовательных учреждений без исправлений и
зачеркиваний внесенных ранее записей.
4. Обязать ДОУ №40 в безусловном порядке к зачислению моего ребенка в сад в
группу, в которую он был записан.
5. Взыскать с ГБУЗ « Брянская городская детская поликлиника №3» и ДОУ №40
расходы по отправке писем в размере одна тысяча восемьдесят пять рублей тридцать
девять копеек (1085,39 р.).
6. Обязать ГБУЗ « Брянская городская детская поликлиника №3» и ДОУ №40
компенсировать причиненный мне и моему ребенку моральный вред в размере двести тысяч
рублей (200 т.р.).
7. Взыскать с ГБУЗ « Брянская городская детская поликлиника №3» и ДОУ №40 расходы по
уплате госпошлины.
8. Привлечь к административной ответственности главного врача ГБУЗ « Брянская
городская детская больница №1» Е.А. Святогор, применив к ней самые строгие меры
наказания.
9. Привлечь к административной ответственности заведующую ГБУЗ « Брянская
городская детская поликлиника №3» Н.А. Беленькую, применив к ней самые строгие меры
наказания.
10. Привлечь к административной ответственности заведующую ДОУ №40, применив к
ней самые строгие меры наказания.
11. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности
главного врача ГБУЗ « Брянская городская детская больница №1» Е.А. Святогор по статьям
ст. 285 « Злоупотребление должностными полномочиями».
12. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности
заведующей ГБУЗ « Брянская городская детская поликлиника №3» Н.А. Беленькой по
статьям ст. 285 « Злоупотребление должностными полномочиями».
Таким образом, уточненным иском Корнюшин С.А. привлек по делу в качестве
соответчика ДОУ- №40, т.е. МБДОУ « Детский сад №40 «Белочка» г. Брянска.
Определением Бежицкого суда г. Брянска от 19 июня 2012 г. было отказано
Корнюшину С.А. в принятии требований, изложенных в уточненном исковом заявлении в п.
8-12, а именно: привлечь к административной ответственности главного врача ГБУЗ «
Брянская городская детская больница №1» Е.А. Святогор, заведующую ГБУЗ « Брянская
городская детская поликлиника №3» Н.А. Беленькую, заведующую ДОУ №40, рассмотреть
вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ главного
врача ГБУЗ « Брянская городская детская больница №1» Е.А. Святогор, заведующую ГБУЗ «
Брянская городская детская поликлиника №3» Н.А. Беленькую, как не подлежащие
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку они
рассматриваются и разрешаются в ином судебном порядке.
Исковые требования Корнюшина С.А., изложенные им в уточненном исковом
заявлении в пунктах 1-7, приняты к производству в рамках первоначально заявленного иска.
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В последующем суд с согласия участников процесса удовлетворил ходатайство
Корнюшина С.А и произвел замену ненадлежащего ответчика ГБУЗ « Брянская городская
детская поликлиника № 3» не являющиеся юридическим лицом (является структурным
подразделением ГБУЗ « Брянская городская детская больница №1») на надлежащего
ответчика, т.е. ГБУЗ «БГДБ №1» г. Брянска, свои требования, и в уточненном иске Корнюшин
С.А. мотивирует тем, что считает незаконным отказ его ребенку сыну ФИО1 в устройстве в
детский сад №40 « Белочка» по причине отсутствия у него с рождения вакцинации и
прививок на реакцию манту, т.е. как не привитому и не обследованному на туберкулез
ребенку посещать детское дошкольное учреждение.
Его ребенок прошёл необходимый для посещения образовательных учреждений
медосмотр, у него все анализы в норме, ни один врач - специалист не обнаружил у него
признаки туберкулеза, ребенку проведен ПЦР анализ крови на туберкулез, который
отрицательный, однако работники ГБУЗ «БГДБ №1» медицинскую карту подписывать
отказались, что не позволило его ребенку посещать ДОУ №40.
Считает, что своими действиями в отношении его и его малолетнего ребенка
ответчики грубо нарушили действующее законодательство в области здравоохранения, а
соответственно и их права на добровольное получение медицинской помощи.
Представитель ГБУЗ «БГДБ №1» представил суду письменный отзыв по иску
Корнюшина С.А., в котором указывает, что форма медицинской карты ребенка для
образовательных учреждений № утверждена Министерством здравоохранения Российской
Федерации в установленном порядке. В данной медицинской документации подлежат
отражению в обязательном порядке, в том числе и данные о проведении прививок ребенка
против туберкулеза (БЦЖ) и результатах реакции Манту ( туберкулинодиагностика). Таким
образом, отражение в медицинской карте ребенка для образовательных учреждений,
оформленной на ФИО1, сведений об отсутствии прививок против туберкулеза и
обследования на туберкулез носило для медицинских работников детского учреждения
здравоохранения обязательный характер.
Относительно указания в медицинской карте ребенка для образовательных
учреждений на причину отсутствия у ребенка прививки против туберкулеза и обследования
на туберкулез, каковой является отказ родителей, то оно обусловлено требованиями Закона
«О санитарном благополучии населения».
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О
санитарном благополучии населения», на граждан Российской Федерации возлагается
обязанность выполнять требования санитарного законодательства и не осуществлять
действий, влекущих за собой нарушения прав других граждан на охрану здоровья и
благоприятную среду обитания.
Статьей 39 названного федерального закона предусмотрено, что на территории
Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и
введенные в действие в установленном порядке, соблюдение которых является
обязательным для граждан и юридических лиц.
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 22.04.
2003г. № были введены в действие санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03.
Согласно пп. 4.1, 4.2 раздела 1У « Организация раннего выявления туберкулеза у
детей» указанных санитарно-эпидемиологических правил в целях раннего выявления
туберкулеза у детей туберкулинодиагностику проводят вакцинированным против
туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную
аллергическую пробу с туберкулином ( далее проба Манту) ставят 1раз в год, независимо от
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результата предыдущих проб. Детям, не вакцинированным против туберкулеза по
медицинским показаниям, пробу Манту ставят с 6-месячного возраста 2 раза в год до
получения ребенком прививки БЦЖ-вакциной.
Статьей 29 Федерального закона « О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения» предусмотрено, что в целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться
предусмотренные
санитарными
правилами
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, в том числе по проведению медицинских осмотров.
Таким образом, есть все основания полагать, что своими действиями,
заключающимися
в
отказе
от
обследования
на
туберкулез
с
проведением
туберкулинодиагностики, родители ребенка ФИО1 нарушают требования Федерального
закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В соответствии с вышеизложенным ГБУЗ «Брянская городская детская больница №1»
просит суд в удовлетворении заявленных требований гражданина Корнюшина С.А. отказать.
В судебном заседании Корнюшин С.А. поддержал свои требования по основаниям,
изложенным в иске и уточнении по иску.
Представитель ответчика ГБУЗ «БГДБ №» Копылов А.Е. с иском не согласен по
основаниям, изложенным в отзыве, дополнительно пояснив, что на территории Российской
Федерации действуют санитарно-эпидемиологические правила СанПина 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях». Настоящие санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении
деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных
организациях ( далее – ДО), независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм
собственности (п.1.1).
Руководитель дошкольных организаций является ответственным лицом за
организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе
обеспечивает «выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения»
(п.21.1).
В соответствии со статьей 12 главы 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет
профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления санитарнопротивоэпидемических
мероприятий
(пункт
2);
осуществления
мероприятий
по
предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению
социально-значимых заболеваний и борьбе с ними (пункт 3); осуществления мероприятий по
сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации ( пункт 5).
Таким образом, медицинские работники при назначении профилактических прививок
руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Прием детей в учреждения и организованные коллективы, где законодательством
предусмотрено соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических правил по
профилактике
инфекционных
заболеваний,
без
профилактических
прививок,
предусмотренных
национальным
календарем,
и
при
отсутствии
медицинских
противопоказаний к вакцинации является нарушением действующего законодательства
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г.
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№157-ФЗ « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» при осуществлении
иммунопрофилактики граждане обязаны выполнять предписания медицинских работников.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.03. 1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» граждане обязаны: выполнять требования
санитарного законодательства, заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и
обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Отказы от прививок, предусмотренных действующим законодательством, создают
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и являются
действиями, влекущими за собой нарушения прав других граждан на охрану здоровья и
благоприятную среду обитания.
Просит в иске Корнюшину С.А. отказать
Представитель ответчика - заведующая детским садом №40 « Белочка» г. Брянска
Кирсанова М.В. с иском Корнюшина С.А. не согласна по основаниям, изложенным
представителем ГБУЗ «БГДБ №1», одновременно пояснив, что лично к ней до обращения в
суд по вопросу устройства ребенка в д/с №40 «Белочка» истец не обращался.
Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, находит иск в силу требований
ст.ст. 1064, 1068 ГК РФ, ст. 12 ФЗ №323 от 21.11.2011г. « Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» ст. 5,9,10, ФЗ-157 от 17.09.1998г. « Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 10 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. « О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 12 Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 666 от
12.09.2008г. п.1.1., 21.1, 21.2,21.3, СанПина 2.4.1. 2660-10 п.19.1 ( раздела Х1Х) Сан Пина
2.4.1.,2660-10, СП 3.1.1295-ОЗ «Профилактика туберкулеза» находит иск не- обоснованным и
не подлежащим удовлетворению.
При этом суд исходит из того, что ответчиками не допущены принудительные
прививки и вакцинации в отношении малолетнего сына истца ФИО1.
В действиях ответчиков суд не усматривает нарушений вышеуказанных требований
действующего законодательства по охране здоровья граждан в отношении как истца, так и
его малолетнего сына.
Граждане могут воспользоваться правом на отказ от профилактических прививок ( в
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» при обязательном подтверждении отказа в
письменной форме ( пункт 3 статьи 5) в случаях, если это не противоречит требованиям
действующего законодательства.
В соответствии со ст. 12 главы 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
« Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет профилактики в
сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления мероприятий по
предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению
социально-значимых заболеваний и борьбе с ними ( пункт 3).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. №715 « Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для окружающих» туберкулез относится к группе социально
значимых заболеваний.
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В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03
«Профилактика туберкулеза» (раздел 1У) в целях раннего выявления туберкулеза у детей
проводится туберкулинодиагностика. Это необходимо как для своевременного лечения, так
и для предотвращения распространения туберкулезной инфекции среди окружающих лиц.
В зависимости от результатов туберкулинодиагностики дети могут быть направлены
на консультацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер по месту жительства.
Детей, направленных на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители
которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не рекомендуется допускать в детский
коллектив ( п.4.7.СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»).
Отказ
от
туберкулинодиагностики
действующим
законодательством
не
предусмотрен. Отказ от туберкулинодиагностики является нарушением санитарного
законодательства со стороны граждан. Допуск детей, отказывающихся от проведения
туберкулинодиагностики, в детские коллективы является нарушением санитарного
законодательства со стороны юридических лиц.
Анализируя вышеизложенное в совокупности с другими материалами дела, суд не
находит оснований для удовлетворения иска, поскольку не усматривает противоправных
действий (бездействий) со стороны ответчиков в отношении истца и его малолетнего сына
ФИО1, а поэтому, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В иске Корнюшину С.А. к ГБУЗ « Брянская городская детская больница №1» г. Брянска
и МБДОУ «Детский сад №40 «Белочка» г. Брянска о понуждении к совершению действий,
взыскании материального вреда и морального вреда - отказать.
Решение в месячный срок может быть обжаловано в Брянский облсуд через Бежицкий
районный суд г. Брянска.
Судья Н.Д. Ведерников
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