
   Информационный листок № 30 

(01 ноября 2018 года) 

Воронежская областная организация профсоюза  

работников народного образования и науки РФ. 

                                                                    

  

Уважаемые коллеги! 

          Воронежская областная организация профсоюза работников народного образования 

и науки РФ в связи с часто встречающимися обращениями по вопросу законности прове-

дения профилактических прививок сообщает следующее. 

  Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, относят-

ся к перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфек-

ционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. 

           Требования об обязательной вакцинации, порядок вакцинации, а также права граж-

дан при ее проведении, противопоказания  установлены:  

   Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-

ционных болезней»; 

   Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

    Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 г. № 195 - ФЗ; 

            постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. N 825 «Об утверждении переч-

ня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»; 

           приказом Министерства здравоохранение РФ от 21.03. 2014 г.                       № 

125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календа-

ря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

           МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к 

проведению профилактических прививок препаратами национального календаря приви-

вок. Методические указания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

09.01.2002). 

           Профилактические прививки - введение в организм человека иммунобиологических 

лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической 

невосприимчивости к инфекционным болезням (абзац 3 статьи 1 Федерального закона от 

17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"). 

 Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от-

носятся к перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических при-

вивок (пункт 12 постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утвержде-

нии перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци-

онными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»). 

         Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом 

Минздрава  от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профи-

лактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим пока-

заниям», включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, кок-

люша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, 

гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа (статья 9 Федерального за-

кона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).  

        Это полностью относится и к работникам организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 
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       Так, согласно данному Календарю: 

 прививки против гриппа проводятся ежегодно;  

 раз в 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии и столбняка;  

 прививка от кори работников  в возрасте младше 35 лет в случае, если они не пере-

болели корью, не были ранее привиты или не имеют об этом сведений;  

 по эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе или вспышке ин-

фекций полиомиелита, шигёллеза; 

 для работников, занятым в дошкольном образовании, делается прививка от гепати-

та A и дизентерии Зонне;  

 иммунизации против гепатита B подлежат работники в возрасте от 18 до 55 лет, ес-

ли они раньше не переболели гепатитом и не были привиты против него;  

 вакцинация от краснухи делается женщинам до 25 лет, если они не болели красну-

хой, не были от неё привиты или не имеют об этом информации;  

 вакцинация (ревакцинация) против кори до 55 лет (включительно), не болевшие, не 

привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори. 

  Право гражданина отказаться от профилактических прививок предусмотрено 

пунктом 7 части 1 статьи 5 Федерального закона  от 17.09.1998 г.                 № 157 - ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней».  

При этом, граждане должны в письменной форме подтверждать отказ от профилак-

тических прививок (часть 3 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 - ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 

  Отсутствие профилактических прививок влечет для работника, в частности, отстра-

нение от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекцион-

ными болезнями (пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 - ФЗ  "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"). 

          Работодатель не вправе заставить работника сделать прививку, но чтобы не быть 

привлеченным к административной ответственности, работодатель имеет право отстра-

нить работника от работы. Порядок отстранения определяется в соответствии со  статьей 

76 ТК РФ. Так, работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране-

ния от работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения 

к работе) заработная плата работнику не начисляется. 

          Отказ от профилактических прививок для педагогических работников без отстране-

ния от работы возможен только в случаях, если такая прививка противопоказана.  

         Список противопоказаний установлен "МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилак-

тика. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препа-

ратами национального календаря прививок. Методические указания" (утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ 09.01.2002). 

        Основные противопоказания для всех типов прививок: сильная реакция или поствак-

цинальное осложнение на предыдущее введение.  

        Сильной реакцией считается наличие температуры выше 40 °С, в месте введения вак-

цины - отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре и др. (пункт  4 "МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. 

Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению профилактических 

прививок препаратами национального календаря прививок. Методические указания"). 

        Сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение должно 

быть зафиксировано в амбулаторной карте. 

        Сильная реакция или поствакцинальное осложнение – это законные  основания избе-

жать вакцинации. 

Временной причиной может быть - острое заболевание или обострение хронических 

болезней в период проведения вакцинации. 
Воронежская областная организация профсоюза                                                                        

работников народного образования и науки РФ 
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