
Правовые основы обязательной вакцинации  

работников образования. 

 
Вакцинация работников образования проводится на основании 

постановлений правительства РФ и указов Минздрава. 

Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 года №125-H, утверждает 

национальный календарь прививок. Согласно приказу, все работники образования 

должны сделать прививки от инфекционных заболеваний, так как они подвержены 

большому риску заражения из-за большого количества контактов. 

Федеральный закон от 17.09.1998 №157 «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний». По этому постановлению все работники 

образования должны пройти обязательную вакцинацию против инфекций, если у 

них нет противопоказаний. 

Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г. об охране здоровья 

населения России. В нём указано, что каждый работник должен дать согласие на 

прививку, если у него нет противопоказаний. 

В Постановлении Правительства РФ №825, изданным 15 июля 1999 года, 

опубликован перечень работ, связанных с риском заражения. В перечень входят 

работы во всех видах образовательных учреждений. По этому постановлению 

работники образования подлежат обязательной вакцинации против ряда 

инфекций. 

Согласно постановлению Федерального Закона РФ №257, каждый 

гражданин имеет право на вакцинацию. Иммунизация работающих в системе 

образования оплачивается и осуществляется работодателем в рамках Календаря 

прививок. Вакцинация проводится в государственных, муниципальных или 

частных медицинских учреждениях. 

Можно ли отказаться от вакцинации. 

Ориентируясь на Федеральный закон, изданный 17 сентября 1998 г. по 

статье 5, работник сферы образования может отказаться от прививки и 

медицинского вмешательства. Однако в этом же законе говорится о последствиях 

отказа. 

- 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 приёме граждан в образовательные и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 

- 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. 

По трудовому законодательству руководитель образовательного 

учреждения, предоставивший работу, несёт административную ответственность. 

Но после пройденной вакцинации работник образования будет 

восстановлен в должности. 

Права при вакцинации. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является информированное добровольное согласие гражданина (ОСНОВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН от 22 июля 1993 года № 5487-1 (Статья 32. Согласие на медицинское 

вмешательство). 

Прививки делаются бесплатно за счёт государства или работодателя 

частных организаций. 

Перед прививкой сотрудники образования в необходимых случаях имеют 

право на медицинское обследование, а в день прививки — на врачебный осмотр. 

Прививка не делается, если при осмотре выявлено повышение температуры или 

обострение хронических заболеваний. 

В случае если педагог не может сделать прививку по причине 

противопоказаний, он должен написать письменный отказ с обоснованием 

медицинского отвода. Список имеющихся противопоказаний содержится в 

постановлении Главного санитарного врача от 10 июля 2008 года. Отказ 

подписывается сотрудником и врачом, а предоставляется заведующему 

поликлиникой или руководителю учреждения. 

Если после прививки возникли осложнения или наступила инвалидность, то 

в рамках программы государственных гарантий будет оказана бесплатная 

медицинская помощь, а также государственное возмещение в минимальных 

размерах. В некоторых случаях предоставляется прибавка к пенсии. 

Прививки, обязательные для работников образования. 

Учителя и воспитатели относятся к декретированному контингенту, который 

особо подвержен риску инфицирования. Перечень обязательных прививок для 

работников образования следующий. 

Обязательной для работников сферы образования является ежегодная 

прививка от гриппа. 

Каждые 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии и столбняка. 

Прививка от кори делается сотрудникам образования в возрасте младше 35 

лет. Но только в том случае, если они не переболели корью, не были ранее 

привиты или не имеют об этом сведений. 

Вакцинация от краснухи делается женщинам до 25 лет, если они не болели 

краснухой, не были от неё привиты или не имеют об этом информации. 



Иммунизации против гепатита B подлежат работники образования в 

возрасте от 18 до 55 лет, если они раньше не переболели гепатитом и не были 

привиты против него. 

Для работников дошкольного образования делается ещё прививка от 

гепатита A и дизентерии Зонне. Эти же прививки делаются, в том числе 

сотрудникам детского сада и закрытых учреждений (дома ребёнка, интернаты). 

По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе или 

вспышки инфекций полиомиелита, шигёллеза. 

Какие вакцины применяются для работников образования. 

Иммунизация работников сферы образования проводится вакцинами, 

предусмотренными Календарём прививок России. 

Для вакцинации против гриппа применяются российские вакцины «Гриппол» 

и «Гриппол плюс». Можно применять и альтернативные вакцины: «Ваксигрип» или 

«Инфлювак». 

Для вакцинации от кори по Календарю прививок используется российская 

ЖКВ (живая коревая вакцина). Прививка делается однократно работникам, не 

болевшим корью и не привитым ранее от неё. 

Для профилактики краснухи применяется «Вакцина против краснухи живая 

аттенуированная». Кроме того, от кори и краснухи применяется ассоциированная 

американская вакцина MMR и английская «Приорикс». 

Прививка от дифтерии и столбняка работникам образования делается 

вакциной АДС-М 1 раз в 10 лет. 

Для иммунизации от гепатита B применяется вакцина «Комбитех», 

«Энджерикс B» и «ГЕП-A+B-ин-ВАК». 

Для вакцинации от гепатита A применяется «Хаврикс 1440» производства 

Великобритании и российская «ГЕП-A-ин-ВАК». 

Для профилактики дизентерии Зонне используется вакцина «Шигеллвак». 

Подводя итоги, напомним основные тезисы. Для работников сферы 

образования прививки обязательны и необходимы. Иммунизация 

проводится бесплатно за счёт государства или работодателя. Отказаться от 

вакцинации можно, но это влечёт за собой нежелательные последствия. 

Прививки делаются вакцинами с минимальными побочными действиями, но 

в случае развития осложнений медицинская помощь оказывается за счёт 

государства. 


