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Информационный листок «Профсоюзный ликбез». 

Выпуск №12/2(2020г.) «Вакцинация работников образования». Часть 1. 
Иммунизация — действенный метод профилактики опасных инфекционных болезней. 

Существуют обязательные прививки для работников образовательных учреждений. 

Обязательно ли проводить вакцинацию 

Для работников образования иммунизация обязательна. Без всех необходимых прививок 

учителя или воспитателя детского сада могут отстранить от работы. Такие нормы 

предусмотрены законодательством РФ. 

Можно ли отказаться от иммунизации 

Федеральный закон № 157 «Об имуннопрофилактике инфекционных болезней» (пункт 5) 

гласит, что педагог может в добровольном порядке написать отказ от прививок без 

объяснения причин. При этом законом предусмотрены меры воздействия. Без вакцинации, 

может быть отказано в приеме граждан на работы или отстранение граждан (работников 

отрасли образования) от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями. Его также могут уволить из-за отказа от прививки или 

временно отстранить от работы по эпидемиологическим показаниям. 

Руководители образовательной организации контролируют проведение 

иммунопрофилактики сотрудников, обязывают делать   прививки всех педагогов, так 

как несут административную ответственность за санитарно-эпидемиологическое 

состояние образовательного учреждения.  

Вакцинация педагогических работников, обусловленная повышенным риском 

инфицирования по причине большого объема контактов, в том числе в детском коллективе, 

проводится на основании ряда нормативно-правовых актов: 

 Закон РФ №157«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предписывает 

всем сотрудникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

пройти иммунизацию при отсутствии противопоказаний к данной процедуре; 

 Закон РФ № 323 «Об охране здоровья» гласит, что педагоги обязаны дать согласие 

на иммунопрофилактику при отсутствии противопоказаний; 

 в Постановлении РФ № 825 опубликован список профессий, подлежащих 

обязательной иммунизации. Среди них — сотрудники образовательных 

учреждений; 

 в  Постановлении РФ № 257 указано, что каждый россиянин имеет право на 

иммунизацию,  педагогам и воспитателям  она проводится за счет работодателя 

согласно, Национального календаря профилактических прививок и календаря 

прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава России от 21 марта 

2014 г. № 125н 
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Перечень прививок, обязательных для работников отрасли образования, 

предусматривает вакцинацию против следующих заболеваний:  

  грипп;                                        столбняк,                                         дифтерия; 

   корь;                                         краснуха;                                          гепатит В; 

   гепатит А,                               дизентерия Зонне                              полиомиелит. 

                                   (только для работников детских садов  

                                               и закрытых детских учреждений); 

График иммунизации 

 от гриппа — ежегодно; 

 дифтерии, столбняка — каждые 10 лет; 

 кори — ранее не болевшим, при отсутствии информации о проведенной 

иммунизации (до 35 лет); 

 краснухи — женщинам до 25 лет, прежде не болевшим, при отсутствии сведений о 

вакцинации; 

 гепатита В — с 18 до 55 лет; 

 шигеллеза и полиомиелита — по эпидемическим показаниям. 

Не прошедшего вакцинацию сотрудника образовательной организации могут не 

отстранить от работы при наличии справки, подтверждающей имеющиеся 

противопоказания для прививки. Среди них: 

 аллергия (индивидуальная непереносимость компонентов препарата); 

 ранее случавшиеся серьезные постпрививочные осложнения. 

Побочные реакции и причины отказа от иммунизации: гипертермия (подъем 

температуры до 39,5 градуса); отечность места укола; обширная гиперемия. 

Факт проявления аллергии, тяжелых побочных эффектов нужно подтвердить 

документально и занести в амбулаторную карту. Чтобы документ приобрел 

юридическую силу, его должен подписать врач, сам пациент и заведующий 

медицинским учреждением. При предоставлении ложной информации о наличии 

противопоказаний к иммунизации, к педагогу применяют предусмотренные 

законодательством меры. Сотрудник может быть уволен с занимаемой должности, 

получить строгий выговор. 

Права работников отрасли образования. 

Сотрудники образовательных организаций проходят иммунизацию бесплатно. 

Предварительно проводится врачебный осмотр. Таким образом, удается исключить 

наличие противопоказаний (респираторные заболевания, обострение хронических 

болезней). В случае их обнаружения прививку переносят на другое время. 

При наличии противопоказаний сотрудник пишет отказ от вакцинации. 
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