
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О   

предупреждении распространения туберкулёза в 

Томской области» 
 

 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области  «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О предупреждении распространения 

туберкулёза в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О предупреждении распространения туберкулёза в Томской области» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 19.10.2011 № 1184 
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской 

области «О   предупреждении 

распространения туберкулёза в Томской 

области» 
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предупреждении распространения туберкулёза в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области и доработанный с учетом заключения юридического 

отдела аппарата Законодательной Думы Томской области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке доработанный проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О предупреждении 

распространения туберкулёза в Томской области», на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях. 

 

 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от _________ № ______ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений  в Закон Томской области  

«О предупреждении распространения туберкулеза  
в Томской области» 

 
Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 4 марта 1999 года № 9-ОЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 1999, № 11(33), решение от 

04.02.1999 № 243; 2007, № 60(121), постановление от 28.12.2006 № 3816; 2008, № 

19(141), постановление от 28.08.2008 № 1597; 2009, № 33(155), постановление от 

14.11.2009 № 2775; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 47(169), постановление  от 31.03.2011 №  4160) следующие 

изменения:  

1)  часть 3 статьи 5 признать утратившей силу; 

2) пункт 6 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«6) реализует меры, направленные на социальную и правовую поддержку 

лиц, находящихся под диспансерным  наблюдением в связи с туберкулезом,  

больных туберкулезом, медицинских и иных работников, участвующих в 

оказании противотуберкулезной помощи;»; 

3) часть 1 статьи 12  изложить в следующей редакции: 

«1. Лицо, у которого выявлено заболевание туберкулезом, письменно  в 

трехдневный  срок информируется об установленном диагнозе и постановке на 

диспансерный учет противотуберкулезным учреждением, в котором 

поставлен диагноз.»; 

4) во втором предложении части 1 статьи 13 слова «специализированную 

противотуберкулезную организацию или службу по месту жительства больного» 

заменить словами «в трехдневный срок головное противотуберкулезное 

учреждение Томской области»; 



 

5) наименование главы IV изложить в следующей редакции:  

«Глава IV. Социальная поддержка медицинских, ветеринарных и иных 

работников, непосредственно участвующих в оказании 

противотуберкулезной помощи»; 

6) статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Гарантии медицинским, ветеринарным и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи 

1. Медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам 

организаций по производству и хранению продуктов животноводства, 

обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, 

предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством. 

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

условиями труда непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи медицинским работникам областных государственных бюджетных 

учреждений устанавливаются в порядке, определяемом Администрацией Томской 

области. 

3. Участковые врачи-фтизиатры и медицинские сестры областных 

государственных специализированных медицинских противотуберкулезных 

организаций имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте в 

служебных целях в рабочее время за счет средств соответствующей организации.»; 

7) статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Обязательное страхование медицинских, ветеринарных и 

иных работников, непосредственно участвующих в оказании 

противотуберкулезной помощи 

1. Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно 

участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники 

организаций по производству и хранению продуктов животноводства, 

обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, 

подлежат обязательному страхованию в соответствии с перечнем 

должностей, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью 

работников, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 



 

2. Размер и порядок обязательного страхования медицинских и иных 

работников областных государственных специализированных медицинских 

противотуберкулезных организаций, работа которых связана с угрозой их 

жизни и здоровью, устанавливаются Администрацией Томской области.». 

 

Статья 2  

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

официального опубликования. 

 

Губернатор Томской области            В.М.Кресс 
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