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Медицинская помощь / Вакцинация 
 
Конфликты с антипрививочниками: способы решения от юриста, 
заведующего и медсестры 
 
Юрист в области образования и заведующий с большим опытом работы 
рассказали, как решить проблемы с родителями-антипрививочниками 
и избежать конфликтов. Проанализируйте три типичные ситуации, оцените 
предложенные способы, воспользуйтесь аргументами в разговоре 
с родителями.  
 
Решить проблемные ситуации с родителями, которые отказываются делать 
детям прививки или не предоставляют информацию о сделанных в других 
медицинских учреждениях прививках, можно тремя способами. Первый – 
привести аргументы юриста с опорой на нормативные документы. Второй – 
озвучить решение заведующего с позиции сохранения здоровья 
воспитанников ДОО. Третий – высказать свое профессиональное мнение 
по поводу конфликтной ситуации с позиции сохранения здоровья данного 
ребенка. Узнайте далее, как решить три типичные конфликтные ситуации: 
родители отказываются делать ребенку прививку вообще родители 
отказываются делать ребенку пробу Манту, родители делают прививки 
ребенку только в частных клиниках и не предоставляют информацию о них. 
 
Конфликт 1. Родители отказываются делать ребенку прививки вообще 
Во время общения с родителями, которые отказываются делать ребенку 
прививки, используйте главный аргумент: ежегодно миллионы детей 
умирают от болезней, которые могла бы предотвратить прививка. При этом 
вакцинация остается добровольной. Подскажите заведующему, какие 
решения сократят процент антипрививочников.  



Аргументы юриста. ДОО может проводить профилактические прививки 
только при наличии письменного согласия родителей или законных 
представителей ребенка. Официально этот документ называется 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
одного из родителей либо иного законного представителя 
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет (п. 2 ст. 11 Федерального закона 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ). Согласие медсестра детского сада должна 
получить от одного родителя или законного представителя ребенка. 
Родители могут отказаться делать ребенку прививки. На это указывает 
статья 5 данного закона. Причем отказаться вправе и несовершеннолетний. 
  
ДОО может отказать принимать ребенка при отсутствии у него 
профилактических прививок только временно – в случае возникновения 
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ). 
Об угрозе возникновения эпидемии официально объявляют Правительство, 
региональные или муниципальные власти и доводят эту информацию 
до образовательных организаций (ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ). В остальных случаях отказать в приеме непривитого ребенка 
в детский сад незаконно: заведующий и образовательная организация 
могут заплатить крупный штраф за нарушение права гражданина 
на образование. Размер штрафа смотрите ниже.  

 
 
Случаи, когда профилактические прививки не надо делать ребенку ни при 
каких условиях, вы найдете в методических указаниях (МУ 3.3.1.1095–02. 
3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами национального календаря 
прививок). Расскажите о них родителям. Ребенку не надо делать прививку, 
если у него тяжелая форма аллергической реакции на аминогликозиды, 
анафилактические реакции на яичный белок, кроме краснушной вакцины, 
аллергическая реакция на пекарские дрожжи. Как поступить, если родители 
хотят отказаться не от всех прививок, а выборочно, смотрите ниже.  
 

  

Вопрос. Родители имеют права отказаться от всех прививок или есть 
исключения?  
Ответ. Родители вправе отказаться от всех прививок или отдельных 
видов в отношении своих несовершеннолетних детей. Это указано 
в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Для отказа 
необязательно иметь медицинские или иные противопоказания.  

 



Решение заведующего. Проведите родительское собрание. Расскажите, 
что профилактические прививки удобнее и безопаснее делать в детском 
саду. Предупредите о негативных последствиях для здоровья ребенка, 
которые могут наступить в связи с отсутствием прививок.  
 
Подготовьте для родителей буклет о пользе прививок и возможных 
негативных последствиях в случае отказа от них. Буклет нужно 
распространить по группам через воспитателей. Непривитых детей следует 
принимать в ДОО на общих основаниях, но поручить медсестре усилить 
контроль за их состоянием. 
 
Конфликт 2. Родители отказываются ставить ребенку пробу Манту 

Сотрудникам ДОО необходимо 
делать все возможное для 
достижения 100% вакцинации 
воспитанников, не имеющих 
противопоказаний  

 
Если родители отказались ставить ребенку пробу Манту и подписали 
соответствующий документ, проверьте в медкартах детей наличие справки 
от фтизиатра. В справке должно быть заключение об отсутствии у малыша 
туберкулеза. То же самое касается ситуации, когда ребенок пропустил 
пробу Манту.  
 
Аргументы юриста. В приказе Минздрава от 21.03.2017 № 124н 
вы найдете порядок и сроки проведения профилактических медицинских 
осмотров в целях выявления туберкулеза. Он предписывает использовать 
кожные пробы с туберкулезными аллергенами. В частности, детям до семи 
лет включительно нужно использовать аллерген туберкулезный очищенный 
в стандартном разведении – пробу Манту.  
 
Постановка пробы Манту относится к понятию «противотуберкулезную 
помощь». Ее можно ставить несовершеннолетнему в возрасте 
до пятнадцати лет только при наличии информированного добровольного 
согласия одного из его родителей или иного законного представителя. 
Исключение составляют случаи, когда ребенок уже болен туберкулезом (п. 
3 ст. 7 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ).  
 
Детей, проба Манту которым не проводилась, работники могут допустить 
в дошкольную образовательную организацию только при наличии 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. 
На это указывает пункт 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3114–13 «Профилактика туберкулеза».  
 



Решение заведующего. Проведите родительское собрание, на котором 
расскажите, что проба Манту не прививка, а скрининг здорового состояния 
ребенка на отсутствие заболевания туберкулезом. Детей, не имеющих 
Манту, можно принимать в ДОО только при наличии справки от фтизиатра. 
Поручите медсестре усилить контроль за такими детьми. Оказывайте 
родителям или законным представителям воспитанников помощь 
в получении справки фтизиатра или проведении Манту: например, если они 
сначала отказались от нее, а потом передумали и решили сделать. 

Проба Манту не может вызвать 
у ребенка аллергию 

 

4 цели 
постановки 
пробы Манту 

1. Оценить наличие иммунитета у ребенка 
к возбудителю туберкулеза. 

2. Выявить первично инфицированных. 
3. Отобрать контингенты для 

противотуберкулезной прививки вакциной БЦЖ. 
4. Выявить своевременно больных туберкулезом. 

 
Конфликт 3. Родители делают ребенку прививки только в частных 
клиниках 

Не отговаривайте родителей 
делать ребенку прививки в частной 
клинике, но предупредите о рисках  

 
Проверьте наличие лицензии у клиники, в которой воспитанникам ДОО 
делают профилактические прививки. Посоветуйте родителям внимательно 
проверять документы о вакцинации и сразу приносить их в ДОО.  
 
Аргументы юриста. Профилактические прививки можно проводить 
в организациях здравоохранения независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. Частная клиника и индивидуальный врач-
предприниматель вправе делать воспитанникам ДОО любые 
профилактические прививки, предусмотренные Национальным календарем 
(п. 3.1 МУ 3.3.1889–04. 3.3. «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 
Порядок проведения профилактических прививок. Методические 
указания»). Но частный врач или клиника должны соблюдать три 
требования. Они указаны ниже. Если родители предоставят документы, 
подтверждающие проставление ребенку прививок в частной организации, 
юридических оснований считать его непривитым нет.  
 



 
Внимание 
Требования к лицам и организациям, которые делают профилактические прививки 
В МУ 3.3.1889–04 указаны основные требования к медикам и медицинским организациям, 
которые могут делать профилактические прививки: 
– у медработника или руководителя лечебно-профилактической организации должна быть 
лицензия на данный вид деятельности; 
– медработник должен ежегодно проходить обучение по вопросам организации 
и проведения профилактических прививок и иметь специальную справку-допуск, при этом 
необходимо ежегодно обновлять ее; 
– медработник должен знать правила техники проведения прививок, приемы неотложной 
помощи в случае развития поствакцинальных реакций и осложнений, контролировать 
состояние пациента после прививки.  

Решение заведующего. Поручите медсестре проверить частные клиники, 
которые ставят профилактические прививки воспитанникам. Необходимо 
проверить наличие лицензии, срок ее действия. Проверьте документы, 
которые подтверждают, что ребенку была сделана прививка. Если будут 
обнаружены нарушения, обратитесь в соответствующие компетентные 
органы для устранения таких ситуаций и привлечения виновных 
к ответственности.  
 
На родительском собрании разъясните, что государственные 
и муниципальные учреждения здравоохранения обязаны делать 
профилактические прививки бесплатно (ч. 1 ст. 4 и ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 25.12.2012 № 264-ФЗ). В частной же клинике за это потребуют 
оплату, так как эта клиника не получает за вакцинацию бюджетных денег 
в виде субсидий. Поэтому желательно задуматься о целесообразности 
экономии средств семейного бюджета. Необходимо развенчать также слухи 
о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Информацию слушайте ниже. 
 


