
 

Профилактические прививки работников образовательных организаций  

 
В последнее время в Территориальный комитет профсоюза поступают  

вопросы от руководителей образовательных организаций и рядовых членов 

Профсоюза о необходимости прививок от гриппа и ОРВИ  
По статистике вирусы осенью-зимой касаются каждого 3 ребенка и 

каждого 5 взрослого. И возникает вопрос: нужно ли ставить прививку от 

гриппа, пока не пришли слякоть и сырость?  

Статьей 9 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» определяет перечень болезней, 

против которых делают прививки. 

Законом также определены права и обязанности граждан при 

осуществлении иммунопрофилактики. В законе говорится, что граждане при 

осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от 

профилактических прививок (пукт 1 статьи 5 Федерального закона от 

17.09.1998 года № 157-ФЗ), в то же время отсутствие профилактических 

прививок влечет отказ в приеме граждан на работу или отстранения граждан от 

работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекцйуионными болезнями ( пункт 2 статьи 5 вышеназванного закона) 

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 15 

июля1999 года № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок" (В редакции 

Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 1469) работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность требует 

обязательного проведения профилактических прививок.  

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

определен перечень прививок, порядок их проведения и сроки вакцинации. 

Согласно пункту 4 Приложения № 1 к вышеуказанному Приказу: «Перед 

проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или 

его законному представителю разъясняется необходимость  

иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные 

реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения 

профилактической прививки и оформляется информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство всоответствии с требованиями статьи 

20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 — ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

Согласно пункту 5, вышеуказанного Приложения, лица, которым 

проводятся прививки, должны быть предварительно осмотрены врачом. 

Требования  статьи  20  Федерального  закона  от  21  ноября  2011 года. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

определяют  



– возможность отказа преподавателя от вакцинации (в письменной 

форме);  

– обязательные разъяснения последствий отказа от прививки 

медицинскими работниками;  

– основания «принудительных» прививок.  

Следовательно, преподаватель в соответствии с законами РФ вправе 

отказаться от вакцинации.  

 

Однако существуют серьезные  последствия отказа от вакцинации  

Согласно ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ руководитель образовательного 

учреждения несѐт ответственность за нарушение закона в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Чтобы не быть привлечѐнным к 

ответственности, руководитель имеет право отстранить преподавателя от 

работы. Подобное основание предусматривается статьи 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: «Работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника, … 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется». 

И в заключении можно сделать вывод. Вакцинация преподавателей 

определена законом. Педагог вправе отказаться от прививки в письменной 

форме только в случае медицинских противопоказаний. Работодатель имеет 

право отказать в приеме гражданина на работу или отстранить работника  от 

работы при отказе от прививки без медицинских протвопоказаний. 

  

С уважением 

Главный технический инспектор труда Профсоюза                                 В.А. Ганчурин 

 

 

 

 

 

 

Кому в школах нужны будут маски в новом учебном году 

В последнее время в Территориальный комитет профсоюза поступает 

много вопросов о необходимости ношения масок и перчаток в образовательных 

учреждениях от руководителей образовательных организаций и рядовых 

членов Профсоюза. 

Основным документом, регламентирующим организацию деятельности 

образовательных организаций в период распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19),  являются «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»! утвержденные Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 N 16, зарегистрированные в Минюсте РФ 3 июля 2020 г. N 58824  

Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения направили в 

субъекты федерации  разъясняющее письмо для регионов, где говорится, кто 

должен носить маски в образовательных организациях. Также в документе - 

много других подробностей о том, как школам организовать работу в новом 

учебном году. 

А именно: 

– школа должна организовать ежедневные "утренние фильтры" при 

входе в здание с обязательной термометрией с использованием всех входов в 

здание (по возможности). При этом нужно не допустить скопления учеников 

на входе; 

– организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении 

и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению (Пункт 2.3 абз. 7 

Санитарных правил) 

 

Ни в санитарных правилах, ни в разъясняющем письме 

Роспотребнадзора нет упоминаний о том, что учителям обязательно нужно 

будет пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а 

также перчаток обязательно только для персонала пищеблоков. 

Маски и перчатки приобретаются за счет средств работодателя, как и 

другие средства индивидуальной защиты. 

  

С уважением 

Главный технический инспектор труда Профсоюза                                 В.А. Ганчурин 

 


