
Может быть вас услышат, но, может быть и нет... 

Заявление об отказе от привики с указанием причин учитель должен подать 

руководству учреждения, в котором работает или заведующему поликлиникой, 

ссылаясь на прописанное в законе право отказаться от прививок  

(закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

г. № 5487-1, статьи 32, 33 и 34 и 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ, 

статьи 5 и 11). 

 

Вы имеете полное право отказаться от прививок. Никаких лазеек тут и искать 
не нужно. По закону № 157ФЗ от 17.09.1998 все имеют право отказаться от 
прививок (статья 5), а прививки несовершеннолетним проводятся только с согласия 
родителей (статья 11). 
 
Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики 

1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на: 
o получение от медицинских работников полной и объективной информации о 

необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 
возможных поствакцинальных осложнениях; 

o выбор государственных, муниципальных или частных организаций 
здравоохранения либо граждан, занимающихся частной медицинской практикой; 

o бесплатные профилактические прививки, включённые в национальный 
календарь профилактических прививок, и профилактические прививки по 
эпидемическим показаниям в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения; 

o медицинский осмотр, а при необходимости и медицинское обследование перед 
профилактическими прививками, получение квалифицированной медицинской 
помощи в государственных и муниципальных организациях здравоохранения при 
возникновении поствакцинальных осложнений в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи; 

o социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений; 
o отказ от профилактических прививок. 

 
2. Отсутствие профилактических прививок влечёт: 
o 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; 

o временный отказ в приёме граждан в образовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или 
при угрозе возникновения эпидемий; 

o отказ в приёме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями. 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. 



 
3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны выполнять 

предписания медицинских работников. 
o в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок. 

 
Статья 11. Требования к проведению профилактических прививок 

1. Профилактические прививки проводятся гражданам в государственных, 
муниципальных или частных организациях здравоохранения либо гражданами, 
занимающимися частной медицинской практикой, при наличии лицензий на 
медицинскую деятельность. 

2. Профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных 
недееспособными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских 
противопоказаний. 
Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических 
прививок утверждается федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения. 

4. Профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями 
санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения. 
То есть, отказаться от вакцинации ребёнка можно прямо в роддоме. 
Распечатываете заявление об отказе, заполняете, относите куда нужно и всё. То 
же самое с детским садом и школой. 
 
Итак, как составлять заявления, жалобы, претензии и другие обращения: 
 

• Все претензии, жалобы, заявления и иски должны готовиться в двух 
экземплярах. Один экземпляр обязательно остаётся у Вас. 

• Если подаёте заявление лично, обязательно регистрируйте его. Для этого на 
вашем экземпляре ставят входящий номер, дату регистрации, штамп 
организации, фамилию, имя, отчество, должность и подпись человека, который 
регистрирует документ. 

• В случае пересылки по почте, делайте это ценным письмом с составлением 
описи. То есть, Вы посылаете первый экземпляр и сохраняете уведомление о 
дате вручения. Обязательно убедитесь, что работник почты указал в квитанции 
правильное название организации и точный адрес. 

• И обязательно ставьте подпись и дату, иначе обращение считается анонимным 
и НЕ рассматривается. 
 

Как отказаться от прививок взрослым, кто по закону подлежит 
обязательному прививанию? 

 
Например, воспитатели, учителя и преподаватели, а также некоторые 

медработники подлежат обязательному прививанию в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999г №825. 
Кроме того, на практике, многие профессии, которые не подлежат обязательному 
прививанию, прививаются в общем порядке по незнанию закона.  
 

Например, прививают милицию, людей, которым нужна медицинская книжка 
и многих других. 



 
Как быть, если Вы не хотите проблем на работе и не желаете покупать 

фальшивую прививку? 
 
Есть и на этот случай лазейка в законодательстве. 

• Существует перечень противопоказаний к проведению прививок. То есть, Вам 
достаточно сказать медику, что на эту прививку в прошлый раз была сильная 
реакция. С серьёзным лицом Вы рассказываете, что у Вас после такой же 
вакцины была температура до 41 С и отёк 10 см. Если Вы это скажете на полном 
серьёзе, медик не имеет права делать прививку и обязан отвести Вас от 
прививания данной вакциной, на которую у Вас была сильная реакция. Да и не 
рискнёт человек взять на себя ответственность за возможные осложнения. 

• Если же Ваша история болезней вся прописана в карточке, то Вы можете свою 
карточку уничтожить. Предварительно сходите в поликлинику, запишитесь к 
какому-нибудь врачу. Возьмите карточку и уйдите. Карточка утеряна, и Вашей 
истории болезни нет. Можете смело говорить в следующий раз медику, что 
прививку Вам делали, всё это зафиксировано в карточке, но вот беда, в 
регистратуре карточку найти не могут. 

• Если Вам не верят, настаивайте на своём. Если будете так говорить о какой-то 
прививке, которую только что изобрели и Вас прививают одного из первых, то 
ничего страшного, подумают, что Вы перепутали с другой вакциной. Но видя 
Вашу решительность, напишут нужные справки, выдадут медицинскую книжку. 
Без прививок. 

На работе Вам ТОЖЕ пойдут навстречу, если Вы скажете о таком осложнении. 
 
Если же, несмотря ни на что, отказываются выдавать Вам справку, Вы имеете 
право подать заявление с просьбой указать, на каких основаниях Вам дали 
отказ. 
 
Итак, Вы имеете право на отказ от прививок. Ребёнка также обязаны взять в 
садик или школу. И у ребёнка никаких проблем при этом не будет. Кроме того, чем 
больше людей обращается с отказами, тем легче каждому следующему отказаться 
от прививки. И таким образом каждое заявление об отказе – это маленькая победа 
в холодной войне. Ведь окружающие привыкают к отказу от прививок, и Россия 
становится сильнее и здоровее. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН от 22 июля 1993 года № 5487-1 
Статья 32. Согласие на медицинское вмешательство 
 
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является информированное добровольное согласие гражданина. 
 
В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а 
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах 
гражданина решает консилиум, а при невозможности собрать консилиум - 
непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением 
должностных лиц лечебно-профилактического учреждения. 
 
Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших 
возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ, и граждан, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их 



законные представители после сообщения им сведений, предусмотренных частью 
первой статьи 31 настоящих Основ. При отсутствии законных представителей 
решение о медицинском вмешательстве принимает консилиум, а при 
невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с 
последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического 
учреждения и законных представителей. 
 
Статья 33. Отказ от медицинского вмешательства 
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 
исключением случаев, предусмотренных статьёй 34 настоящих Основ. 
 
При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному 
представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием 
возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и 
подписывается гражданином либо его законным представителем, а также 
медицинским работником. 
 
При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего 
возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ, либо 
законных представителей лица, признанного в установленном законном порядке 
недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни 
указанных лиц, больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов этих лиц. 
 
Статья 24. Права несовершеннолетних 
В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 

1. Диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
здравоохранения, и на условиях, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

2. Санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, 
отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 
исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

3. Бесплатную медицинскую консультацию при определении профессиональной 
пригодности в порядке и на условиях, устанавливаемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

4. Получение необходимой информации о состоянии здоровья в доступной для них 
форме. 
Несовершеннолетние - больные наркоманией в возрасте старше 16 лет, иные 
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное 
информированное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него 
в соответствии со статьями 32, 33, 34 настоящих Основ. 
 
Несовершеннолетние с недостатками физического или психического развития по 
заявлению родителей или лиц, их заменяющих, могут содержаться в учреждениях 
системы социальной защиты в порядке и на условиях, устанавливаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 34. Оказание медицинской помощи без согласия граждан 



 
Оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, 
госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или их законных 
представителей допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжёлыми 
психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные 
деяния, на основаниях и в порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
 
Решение о проведении медицинского освидетельствования и наблюдения граждан 
без их согласия или согласия их законных представителей принимается врачом 
(консилиумом), а решение о госпитализации граждан без их согласия или согласия 
их законных представителей - судом. 
 
Оказание медицинской помощи без согласия граждан или согласия их законных 
представителей, связанное с проведением противоэпидемических мероприятий, 
регламентируется санитарным законодательством. 
 
Освидетельствование и госпитализация лиц, страдающих тяжёлыми 
психическими расстройствами, проводятся без их согласия в порядке, 
устанавливаемом Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании". 
 
В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, могут быть 
применены принудительные меры медицинского характера на основаниях и в 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 
 
Пребывание граждан в больничном учреждении продолжается до исчезновения 
оснований, по которым проведена госпитализация без их согласия, или по 
решению суда. 
 
 
- В прошлом учебном году у нас в школе возникла конфликтная ситуация в 
связи с отказом двух учителей от прививок против гриппа. Имеются ли 
документы, регламентирующие обязательность прививок для педагогов? 
Может ли администрация школы не допустить к проведению уроков 
непривитого учителя? 
О.НЕРУШАЙЛО, 
Краснодарский край 
 
- Закон «Об образовании» обязывает педагогических работников 
образовательных учреждений проходить периодические бесплатные медицинские 
обследования, которые проводятся за счет средств учредителя.  
 

Обязательная вакцинация проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней». Согласно ст. 9 указанного закона сроки проведения профилактических 
прививок против гриппа и категории граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации, устанавливаются ежегодно с учетом прогнозируемой 
заболеваемости. 
 



При этом в ст. 5 закона предусмотренно, что отсутствие профилактических 
прививок влечет, в частности, временный отказ в приеме граждан в 
образовательные 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. 
 

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. На 
сегодняшний день действует Перечень, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 15.07.1999 №825, в который, в частности, включены работы 
во всех типах и видах образовательных учреждений. 
 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 
от 05.09.2007 №69 «Об иммунизации населения Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году» 
подлежат: 
- дополнительной иммунизации против вирусного гепатита B население в 
возрасте от 18 до 55 лет, не привитое и не болевшее ранее; 
- вакцинации против кори взрослые до 35 лет, не привитые, не болевшие, не 
имеющие сведений о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов 
высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска - 
медицинских работников, педагогов, работников торговли и др; 
- вакцинации против полиомиелита инактивированной полиовакциной все дети в 
возрасте до 1 года; 
- иммунизации против гриппа дети, посещающие дошкольные учреждения, 
учащиеся 1-11-х классов, медицинские работники, работники 
образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет и другие группы 
риска. 
 

На основании постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.08.2006 №25 «О дополнительной иммунизации населения Российской 
Федерации в 2007 году» была введена вакцинация против краснухи детей в 
возрасте от 8 до 14 лет, девушек и женщин от 18 до 25 лет, не привитых и не 
болевших ранее. 
 
В Методических рекомендациях «Медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами национального календаря прививок. 
Методические указания. МУ 3.3.1.1095-02» (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом РФ 09.01.2002) указано, что плановая 
вакцинация в случае острого заболевания откладывается до выздоровления (или 
периода реконвалесценции). 
 

Вакцинация не проводится во время обострения хронической болезни: она 
откладывается до наступления ремиссии - полной или максимально достижимой, 
в том числе на фоне поддерживающего лечения. 

Отстранить работников, не выполнивших медицинские предписания, 
руководитель может только в том случае, если это предусмотрено уставом 
организации и правилами внутреннего распорядка. Согласно ст. 76 ТК РФ 
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 



работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование. 
 

ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК против ГРИППА 
работника образовательного учреждения 

 
Я, _________ФИО________, заявляю об отказе от профилактических 

прививок против гриппа на основании: 

1."Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан" от 22 июля 

1993 г. N 5487-1 

Статья 32. Согласие на медицинское вмешательство 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

информированное добровольное согласие гражданина. 

Статья 33. Отказ от медицинского вмешательства 

Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 34 настоящих основ. 

Статья 34. Оказание медицинской помощи без согласия граждан 

Оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, 

госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или их законных 

представителей допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми 

психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные 

деяния, на основаниях и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

. Федерального закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» N 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. 

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении 

иммунопрофилактики 

1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на: 

-получение от медицинских работников полной и объективной информации о 

необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 

возможных поствакцинальных осложнениях; 

- бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь 

профилактических прививок, и профилактические прививки по эпидемическим 

показаниям в государственных и муниципальных организациях здравоохранения; 

-социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений 

- отказ от профилактических прививок 

3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны: 

-выполнять предписания медицинских работников; 

-в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок. 

Мне известно, что в соответствии с федеральным законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие прививок влечет: 

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении 

иммунопрофилактики 

2. Отсутствие профилактических прививок влечет: 



-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 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 

(перечень работ прилагается) 

Мне также известно, что в соответствии приказом Минздрава РФ от 

21.03.2014 №125н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ» проводится дополнительная 

иммунизация населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита 

инактивированной вакциной и гриппа, и мне, как работнику учреждения 

образования, полагается бесплатная профилактическая прививка против гриппа, 

от которой я имею право отказаться. 

Мне также известно Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 

825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок" 

Прилагаю текст этого перечня работ: 

Перечень 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. N 825) 

1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по 

выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, 

изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на 

территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных. 

2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления 

и отдыха населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для 

человека и животных. 

3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов 

животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим 

для человека и животных. 

4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 

на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных. 

5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, 

заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. 

6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих 

объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим 

для человека и животных. 

7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей. 

9. Работы с больными инфекционными заболеваниями. 

10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний. 



11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека. 

12. Работы во всех типах и видах образовательных учреждений. 

 

Я считаю, что основная работа учителя в образовательном учреждении 

проводится с детьми, следовательно, в соответствии с приведенным 

перечнем следует считать, что для учителя именно здоровые дети, 

допущенные к обучению по результатам медицинских осмотров, являются 

фактором, связанным с «высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями», с чем я категорически не согласна.  

 

Мы не можем работу со здоровыми детьми сравнивать со всеми остальными 

работами, входящими в этот перечень. А грипп является инфекционной болезнью, 

которой подвержено все население, а не только работники перечисленных 

специальностей. 

Поэтому учителя, не имеющего прививки против гриппа, не могут отстранить 

от работы так же, как не могут отстранить от учебы ребенка, родители которого в 

соответствии с законом отказались от проведения ему прививки против гриппа. 

 

Трудовой Кодекс РФ (Статья 331.) «Право на занятие педагогической 

деятельностью, не допускаются к педагогической деятельности лица «имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения», не 

запрещают мне работать в школе, т.к. я не страдаю заболеваниями, 

перечисленными в вышеназванном перечне. 

 

Я выполняю положения статей ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: статьи 46. «Право на занятие педагогической деятельностью»; статьи 

48 «Обязанности и ответственность педагогических работников». 

 

В соответствии с этими статьями отсутствие профилактических 

прививок не входит в понятие «медицинские противопоказания» для работы 

в школе, моего отстранения от работы либо увольнения по инициативе 

работодателя. 

Таким образом, отказываясь от прививок против гриппа, я 

руководствуюсь «Основами законодательства» и федеральным законом «Об 

иммунопрофилактике», федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

  

________________ 

(дата) 

________________ 

(подпись) 

  

Если дело дойдет до отстранения от работы, то можно отказ, приведенный 

выше подредактировать под заявление в прокуратуру или суд, вставив такую 

часть текста  



Я считаю, что основная работа учителя в образовательном учреждении 

проводится с детьми, следовательно, в соответствии с приведенным перечнем 

следует считать, что для учителя именно здоровые дети, допущенные к обучению 

по результатам медицинских осмотров, являются фактором, связанным с «высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями», с чем я категорически не 

согласна. 

Мы не можем работу со здоровыми детьми сравнивать со всеми остальными 

работами, входящими в этот перечень, так как все эти работы связаны с 

инфекциями, общими для человека и животных, либо с культурами возбудителей 

инфекционных заболеваний, либо с биологическими жидкостями человека. 

При требовании принудительной вакцинации прежде, чем отстранять 

учителя от работы, требуется ответить на три вопроса: 

1. Прививка против гриппа защищает учителя? 

2. Прививка против гриппа, введенная учителю, защищает привитых против 

гриппа учеников? 

3. Прививка против гриппа, введенная учителю, защищает непривитых 

против гриппа учеников? 

Закон прежде всего защищает гражданина, т.е. индивидуальную личность. А 

также гарантирует гражданину предоставление бесплатной медицинской помощи и 

медицинских услуг. 

Закон не может защищать одних граждан путем ущемления прав других 

граждан. Т.е. допуская тот факт, что от любой прививки возможны побочные 

реакции и поствакцинальные осложнения, закон дает гражданам право выбора 

соглашаться или отказаться от вакцинации. Но закон не может путем давления 

заставить отдельного гражданина выбирать вероятность возникновения 

побочных реакций и ПВО для себя в пользу здоровья других граждан. 

Грипп является инфекционной болезнью, которой подвержено все 

население, а не только работники специальностей, внесенных в Перечень 

работ. Также известно, что значительная часть граждан не только не болеет, 

но даже не заражается гриппом. 

 

А) Итак, если мы принимает тот факт, что закон защищает учителя, 

гарантируя ему бесплатную прививку против гриппа, то мы должны понимать, что 

тот же закон дает и право отказа от нее.  

Принуждая учителя прививаться против гриппа, его лишают права выбора, 

которое ему предоставляет и гарантирует федеральный закон об 

иммунопрофилактике. 

1. Внесение профессии преподавателя (учителя) в Перечень работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями, приводит к тому, что постановлением правительства учащиеся 

автоматически приравниваются к фактору, угрожающему здоровью учителя. 

2. Таким образом, отстранение от работы является действием, защищающим 

учителя от заболевших учеников, а не наказанием за то, что он может заразить в 

случае болезни своих учеников. 

3. Следовательно, учитель в праве самостоятельно решить, нужна ли ему 

защита, гарантированная федеральным законом. 

 



Б) По отношению к ученикам закон об иммунопрофилактике дает право их 

родителям также согласиться или отказаться от прививки. И если мы считаем, что 

закон, принуждая учителя к вакцинации, защищает таким образом учеников от 

учителя, то приходим к следующим выводам: 

1. Учитель не может быть виновен в заболевании уже защищенного 

прививкой против гриппа ученика, так как ученик контактирует с учителем только во 

время учебных занятий, и его может заразить любой другой человек. 

2. Учитель не может быть виновен в заболевании непривитого против гриппа 

ученика, так как ответственность в этом случае несут родители, которые принимают 

взвешенное решение отказываясь от вакцинации своего ребенка. 

3. Таким образом, отстранение учителя от работы является действием, 

направленным на корректировку неэффективности вакцинации, если все же 

привитый ребенок заболевает гриппом, либо действием, лишающим учителя права 

выбора в следствие того или иного выбора родителей учеников, которые в свою 

очередь имеют к образовательным учреждениям косвенное отношение: родители 

не являются сотрудниками учреждения и не являются учащимися. 

  
 


