17 сентября 1998 года

N 157-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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;
выбор медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
медицинскую деятельность;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими
прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении
поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений;
отказ от профилактических прививок.
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 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.
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;
в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Вправе ли администрация школы, института отказать в приеме на работу лицу,
претендующему на должность педагогического работника, в связи с отсутствием у него
профилактических прививок?
Да, вправе.
Лицо, принимаемое на должность педагогического работника, должно проходить вакцинацию в
обязательном порядке. Такое требование установлено п. 12 Перечня работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825) и п. 11.8 СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 N 189).
Таким образом, администрация школы, института вправе отказать в приеме на работу лицу, которому
не были сделаны профилактические прививки (абз. 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157ФЗ).

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 1999 г. N 825
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ВЫСОКИМ
РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ТРЕБУЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469)
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 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 2014 г. N 32115
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 марта 2014 г. N 125н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005,
N 1, ст. 25; 2006, N 27, ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст.
6236; 2009, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6599; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 53, ст.
7589; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6688) приказываю:

Утвердить:
национальный календарь профилактических прививок согласно приложению N 1;
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению
N 2.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. N 125н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Категории и возраст граждан,
подлежащих обязательной
вакцинации

Наименование профилактической прививки

Новорожденные в первые 24 часа Первая вакцинация против вирусного гепатита B <1>
жизни
Новорожденные на 3 - 7 день
жизни

Вакцинация против туберкулеза <2>

Дети 1 месяц

Вторая вакцинация против вирусного гепатита B <1>

Дети 2 месяца

Третья вакцинация против вирусного гепатита B (группы
риска) <3>
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 3 месяца

Первая вакцинация
столбняка

против

дифтерии,

коклюша,

Первая вакцинация против полиомиелита <4>
Первая вакцинация
(группы риска) <5>
Дети 4,5 месяцев

Вторая вакцинация
столбняка
Вторая вакцинация
(группы риска) <5>

против
против
против

гемофильной

инфекции

дифтерии,

коклюша,

гемофильной

инфекции

Вторая вакцинация против полиомиелита <4>
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 6 месяцев

Третья
вакцинация
столбняка

против

дифтерии,

коклюша,

Третья вакцинация против вирусного гепатита B <1>
Третья вакцинация против полиомиелита <6>

Дети 12 месяцев

Третья вакцинация
(группа риска) <5>

против

Вакцинация
паротита

кори,

против

гемофильной
краснухи,

инфекции

эпидемического

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B
(группы риска) <3>
Дети 15 месяцев

Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 18 месяцев

Первая ревакцинация против полиомиелита <6>
Первая ревакцинация
столбняка

против

дифтерии,

коклюша,

Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы
риска)
Дети 20 месяцев

Вторая ревакцинация против полиомиелита <6>

Дети 6 лет

Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического
паротита

Дети 6 - 7 лет

Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка <7>
Ревакцинация против туберкулеза <8>

Дети 14 лет

Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка <7>
Третья ревакцинация против полиомиелита <6>

Взрослые от 18 лет

Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10
лет от момента последней ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, Вакцинация против вирусного гепатита B <9>
взрослые от 18 до 55 лет, не
привитые ранее
Дети от 1 года до 18 лет,
женщины от 18 до 25 лет
(включительно), не болевшие, не
привитые, привитые однократно
против краснухи, не имеющие
сведений о прививках против
краснухи

Вакцинация против краснухи

Дети от 1 года до 18 лет
включительно и взрослые в
возрасте до 35 лет
(включительно), не болевшие, не
привитые, привитые однократно,
не имеющие сведений о

Вакцинация против кори <10>

прививках против кори
Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 Вакцинация против гриппа
классов; обучающиеся в
профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования;
взрослые, работающие по
отдельным профессиям и
должностям (работники
медицинских и образовательных
организаций, транспорта,
коммунальной сферы);
беременные женщины; взрослые
старше 60 лет; лица, подлежащие
призыву на военную службу;
лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с
заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и
ожирением

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Вопрос: Вправе ли работодатель обязать работников делать прививку от гриппа и удерживать ее
стоимость из заработной платы? Если нет, то каким образом работники могут защитить свои права?
Ответ: Работодатель не вправе обязать работников делать прививку от гриппа, за исключением
работников, которые трудятся на работах, приведенных в Перечне работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (далее
- Перечень). При этом законодательством РФ не предусмотрена возможность удержания из заработной
платы работника стоимости прививки от гриппа.
За защитой своих прав работники могут обратиться в трудовую инспекцию или в суд.
Обоснование: В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Закон N 157-ФЗ) граждане имеют право на отказ от
профилактических прививок.
При этом отсутствие профилактических прививок может привести к отстранению граждан от работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Также нормами ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" на работодателя возлагается обязанность по осуществлению
профилактики инфекционных заболеваний в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 16.06.2016) "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям" утвержден национальный календарь профилактических прививок,

согласно которому ежегодной вакцинации против гриппа подлежат работники, работающие по
отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сферы и др.).

В рассматриваемой ситуации, если работники трудятся на работах, приведенных в Перечне, то
работодатель имеет право отстранить их от работы в случае отказа от профилактической прививки.
Это следует из норм ст. 76 Трудового кодекса РФ, согласно которым работодатель обязан отстранить от
работы (не допускать к работе) работника в случаях, предусмотренных законодательством РФ (в
рассматриваемом случае это Закон N 157-ФЗ).
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения
к работе.
Если же работники трудятся на иных работах, не приведенных в вышеуказанном Перечне, то
работодатель в случае их отказа от профилактической прививки не имеет права отстранять их от работы,
так как это не предусмотрено трудовым законодательством РФ.
Согласно п. 2 ст. 4 Закона N 157-ФЗ в области иммунопрофилактики государство гарантирует
доступность для граждан профилактических прививок, а также бесплатное проведение профилактических
прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок.
Что касается правомерности удержаний из заработной платы работника средств на стоимость
прививки от гриппа, то данный вопрос урегулирован нормами ст. 137 ТК РФ. Частью 1 данной статьи
установлено, что удержания из заработной платы работника могут быть произведены только в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Законодательством РФ не предусмотрено возможности удерживать из заработной платы работника
стоимость прививки от гриппа.
Учитывая вышеизложенное, в рассматриваемой ситуации те работники, которые выполняют работы,
требующие ежегодного проведения профилактических прививок, должны сделать прививку от гриппа, в
противном случае работодатель правомерно может отстранить их от работы. Такие прививки должны быть
бесплатными.
Дополнительно отметим, что работники, выполняющие работы, которые не входят в Перечень, не
обязаны делать такие прививки. И работодатель не имеет права удерживать стоимость прививки из
заработной платы таких работников.
За защитой своих прав работники могут обратиться в трудовую инспекцию (ст. 355 ТК РФ) или в суд
(ст. 392 ТК РФ).
Н.В.Феодосьева
ООО "КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ"
Региональный информационный центр
Сети КонсультантПлюс
13.10.2012

