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 Все работники общеобразовательной организации проходят 
предварительные и периодические медицинские осмотры 

 Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца

 Все работники общеобразовательной организации должны быть привиты в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 
Для этого работодатель издает приказ, в котором устанавливает 
разумные сроки проведения профилактических прививок.                            
! Все работники должны быть ознакомлены с приказом под подпись и, 
в случае неисполнения приказа, работник подлежит отстранению от 
работы. 



 Согласно Перечню 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) к таким работам относятся: 

… Работы в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность.



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 125Н

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И 
КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ"

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка -

каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, 

взрослые от 18 до 55 лет, 

не привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 125Н

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И 
КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ"

Дети от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35

лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые 

однократно

Вакцинация против кори

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 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)

Вакцинация против 

гриппа



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы 
или отстранение граждан от работ (ч. 2 ст. 5 Закона 17 сентября 1998 г.№ 157-ФЗ,      

ч. 2 ст. 76 ТК РФ)

 Роспотребнадзор осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения ( п. 5 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322), поэтому вправе привлечь 
работодателя, допустившего к работе работника без профилактических прививок, к 
ответственности в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст 6.3. КоАП РФ)



Тем самым, законодательством установлено 
обязательное проведение вакцинации работников 

образовательных организаций (за исключением тех 
работников, которые имеют медицинские 

противопоказания).


