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О П РО Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Х П Р И В И В К А Х
Все мы помним строчки стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Осень»: «Унылая
пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса…». Вместе с тем, осень является
периодом обострения различных инфекционных заболеваний. Высокая влажность, низкие
температуры, отсутствие отопления - все это способствуют повышению уровня заболеваемости
среди населения. Поэтому традиционно осенью остро встает вопрос о проведении
профилактических прививок среди работников системы образования. Попробуем разобраться в
юридических тонкостях данной процедуры.

В Федеральном законе
от 21 ноября 2011 года №323-Ф З
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
установлено:
Среди основных принципов охраны здоровья
«Приоритет охраны здоровья детей» (п.3 ст.4)
«Дети независимо от их семейного и
социального благополучия подлежат особой
охране, включая заботу об их здоровье и
надлежащую правовую защиту в сфере охраны
здоровья, и имеют приоритетные права при оказании
медицинской помощи» (п.2 ст.7)

АКЦЕНТ
Перечень работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок, устанавливается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти. В соответствии с п.12 перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических
прививок (утв. постановлением Правительства РФ от
15 июля 1999 г. №825) к таким работам отнесены в
том числе и работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность!
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«Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления в соответствии со своими
полномочиями разрабатывают и реализуют программы,
направленные на профилактику, раннее выявление и
лечение заболеваний, снижение материнской и
младенческой смертности, формирование у детей и их
родителей мотивации к здоровому образу жизни, и
принимают соответствующие меры по организации
обеспечения детей лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями». (п.4 ст.7)
Кроме того, ст.12 данного ФЗ закона устанавливает
приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

В Федеральном законе
от 30 марта 1999 года №52-Ф З
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
установлено:
«В целях предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) и профессиональных заболеваний
работники отдельных профессий, производств и
организаций при выполнении своих трудовых
обязанностей обязаны проходить предварительные при
поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры». (п.1 ст.34)
Обязанность по организации медицинских
осмотров возлагается на работодателя. А
работники, отказывающиеся от прохождения
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медицинских осмотров, отстраняются от работы (п.4 ст.
34).
Профилактические прививки проводятся
гражданам в соответствии с законодательством
Российской Федерации для предупреждения
возникновения и распространения инфекционных
заболеваний» (ст.35).
Таким образом, и медицинские осмотры, проводимые
в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12
апреля 2011 года №302н (за исключением работающих
во вредных условиях), и профилактические прививки
работников образования проводятся с одной целью предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний.

Федеральный закон
от 17 сентября 1998 года
№157-Ф З «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
устанавливает:

Профилактические прививки по эпидемическим
показаниям проводятся гражданам при угрозе
возникновения инфекционных болезней, а
решение о проведении профилактических прививок по
эпидемическим показаниям принимают главный
государственный санитарный врач Российской
Федерации либо главные государственные санитарные
врачи субъектов Российской Федерации. (ст.10)
Профилактические прививки должны
проводится в соответствии с санитарными
правилами в медицинских учреждениях,
имеющих лицензию. Обязательным условием для
проведения являются «наличие информированного
добровольного согласия на медицинское
вмешательство гражданина» и отсутствие
медицинский противопоказаний (ст.11)

Кстати, противопоказания определяются в
соответствии с Методическими указаниями МУ
3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к
проведению профилактических прививок
препаратами национального календаря прививок»
(утверждено главным государственным санитарным
врачом РФ от 9 января 2002 года).

О Т СУ Т СТ В И Е
П РО Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Х П Р И В И ВО К
ВЛ Е Ч Е Т:
запрет для граждан на выезд в страны,
пребывание в которых в соответствии с
международными медико-санитарными
правилами либо международными
договорами Российской Федерации требует
конкретных профилактических прививок
временный отказ в приеме граждан в
образовательные организации и
оздоровительные учреждения в случае
возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения
эпидемий
отказ в приеме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями
(п.2 ст.5)

Материал подготовлен
технической инспекцией труда
республиканского комитета профсоюза
работников образования и науки

ВНИМАНИЕ
Несмотря на «добровольность» проведения профилактических прививок отказ от ее проведения будет являться
основанием для отстранения работника от работы (без сохранения заработной платы) до устранения
эпидемических показаний, на основании ч.2 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и абз.7 части 1 ст.76 ТК РФ.
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