
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Бурятия 

«О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза» 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

4 декабря 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 27 ноября 1996 года № 422-I «О 

защите населения Республики Бурятия от туберкулеза» (Ведомости Народно-

го Хурала Республики Бурятия, 1996, № 17 (28); Собрание законодательства Рес-

публики Бурятия, 2001, № 4 – 5 (23 – 24); 2003, № 9 (54); 2004, № 12 (69); 2009, 

№ 9 – 10 (126 – 127); 2010, № 1 – 3 (130 – 132), № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 6 – 

7 (147 – 148); 2013, № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); газета «Буря-

тия», 1996, 19 декабря; 2001, 20 марта; 2003, 4 октября; 2004, 30 декабря; 2009, 

10 октября; 2010, 13 марта, 13 ноября; 2011, 12 июля; 2013, 21 ноября; 2015, 6 

октября; официальный портал органов государственной власти Республики Бу-

рятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 12 марта; 2015, 2 октября; 

2016, 4 марта) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содер-

жания: 

«лицо с подозрением на туберкулез – лицо, у которого при оказании 

медицинской помощи или проведении медицинского осмотра, диспансериза-

ции выявлены признаки возможного заболевания туберкулезом, при наличии 

которых требуется проведение дополнительного обследования указанного 

лица и (или) установление диспансерного наблюдения; 

лицо, находящееся или находившееся в контакте с источником тубер-

кулеза, – лицо, которое по месту жительства, месту пребывания (нахожде-

ния), месту работы или учебы, месту отбывания наказания либо в месте со-

держания под стражей состоит или состояло в контакте с больным туберку-

лезом или больным туберкулезом сельскохозяйственным животным;»; 

б) абзацы шестой – восьмой считать соответственно абзацами восьмым 

– десятым; 

2) статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником ту-



2 
 

беркулеза, а также лица с подозрением на туберкулез по назначению врача 

проходят медицинское обследование в целях выявления туберкулеза.»; 

3) подпункт «в» пункта 2 статьи 8 после слов «больных туберкулезом» 

дополнить словами «, лиц, находящихся или находившихся в контакте с ис-

точником туберкулеза, а также лиц с подозрением на туберкулез и излечен-

ными от туберкулеза (далее – лица, находящиеся под диспансерным наблю-

дением в связи с туберкулезом)». 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

13 декабря  2018 года 

№ 220-VI 


