
   Информационный листок  № 7 

 

(03 декабря 2020 года) 

 

Новочеркасская городская организация РОО  

профсоюза  

работников народного образования и науки РФ. 

                                                                    

                                                          Председателям  

первичных организаций профсоюза,  

профкомов организаций  

                                                      профессионального образования 

 
Уважаемые коллеги! 

            Новочеркасская городская организация профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ в связи с часто встречающимися обращениями 

по вопросу законности проведения профилактических прививок сообщает 

следующее. 

    Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, относятся к перечню работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок. 

            Требования об обязательной вакцинации, порядок вакцинации, а так-

же права граждан при ее проведении, противопоказания  установлены:  

 Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 - ФЗ (ред. от 28.11.2018)  

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

 Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

            Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях» от 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

            постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 (ред. от 

24.12.2014)  «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано                

с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обяза-

тельного проведения профилактических прививок»; 

           приказом Министерства здравоохранение РФ от 21.03. 2014 г.                        

№ 125н  (ред. от 24.04.2019)  «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

           "МУ 3.3.1.1095 - 02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские про-

тивопоказания к проведению профилактических прививок препаратами 

национального календаря прививок. Методические указания" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 09.01.2002). 
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            Работы в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, относятся к перечню работ, выполнение которых связано с высо-

ким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательно-

го проведения профилактических прививок (пункт 12 постановления 

Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционны-

ми болезнями и требует обязательного проведения профилактических приви-

вок»). 

            Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный 

приказом Минздрава  от 21.03.2014 г. № 125н, включает в себя профилакти-

ческие прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 

полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемо-

фильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа (статья 9 Федерально-

го закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»).  

            Право гражданина отказаться от профилактических прививок преду-

смотрено 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 профилактиче-

ских прививок (часть 3 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 - 

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 

     Отсутствие профилактических прививок влечет, в частности, отказ в 

приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями 

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

мунопрофилактике инфекционных болезней"). 

   Таким образом, применительно к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, отсутствие профилактических прививок, 

установленных Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 - ФЗ «Об имму-

нопрофилактике инфекционных болезней»,  влечет возникновение у работо-

дателя обязанности отстранить такого работника (не имеющего при этом ме-

дицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок) от 

работы или отказать в приеме на работу.  

Порядок отстранения определяется в соответствии со  статьей 76 ТК 

РФ. Так, работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работни-

ка на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-

нием для отстранения от работы или недопущения к работе. В период от-

странения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется. 

            Отказ от профилактических прививок для педагогических работников 

без отстранения от работы возможен только в случаях, если такая прививка 

ему противопоказана.  

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

цинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению профи-
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лактических прививок препаратами национального календаря прививок. Ме-

тодические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 09.01.2002). 

             Основные противопоказания для всех типов прививок: сильная реак-

ция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение.  

             Сильной реакцией считается наличие температуры выше 40 °С, в ме-

сте введения вакцины - отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре и др. (пункт  

4 "МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопо-

казания к проведению профилактических прививок препаратами националь-

ного календаря прививок. Методические указания").  Реакция или поствак-

цинальное осложнение на предыдущее введение должно быть зафиксировано 

в амбулаторной карте. 

            Сильная реакция или поствакцинальное осложнение – это законные  

основания избежать вакцинации. 

    Временной причиной может быть - острое заболевание или обостре-

ние хронических болезней в период проведения вакцинации. 

     

           Следует отметить, что в редакции, действующей на настоящий мо-

мент, ни Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-

тике инфекционных болезней», ни приказ Министерства здравоохранение РФ 

от 21.03. 2014 г. № 125н  (ред. от 24.04.2019)  «Об утверждении национально-

го календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям», не предусматривают проведения 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. 

 По сообщениям СМИ: 

              Глава российского государства Владимир Путин рассказал о том, что 

правительство планирует объявить массовую вакцинацию от коронавирусной 

инфекции. В первую очередь это будут врачи и учителя, следует из заявления 

президента России.  03.12.2020  

Учителям очень важно сделать прививку от коронавируса, но исклю-

чительно на добровольной основе. Так прокомментировал вакцинацию глава 

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов Telegram-канале ведомства. 2 декабря 

2020 

             

Важно!  

Перечень профилактических прививок установлен  Федеральным за-

коном от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-

лезней» - против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомие-

лита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной ин-

фекции, пневмококковой инфекции и гриппа (статья 9).  
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  Право отказаться от профилактических прививок  также предусмот-

рено Федеральным законом  от 17.09.1998 г. № 157 - ФЗ "Об иммунопрофи-

лактике инфекционных болезней» (статья 5).           

         

 

 

 В настоящее время в данный Федеральный закон изменения не внесе-

ны. 

 

Просим данную информацию довести  

до всех заинтересованных лиц 

 

 

 

Новочеркасская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 


