Главам муниципальных образований,
начальникам управлений
РАЗЪЯСНЕНИЯ
по вопросам, возникающим в связи с вакцинацией против новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2)
Проведение профилактических прививок (вакцинация) является основным
способом иммунопрофилактики инфекционных болезней, то есть системы мероприятий,
осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации
инфекционных болезней, и регулируется федеральным законом «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ.
В соответствии со ст.12 указанного федерального закона для иммунопрофилактики
используются зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации отечественные и зарубежные иммунобиологические лекарственные препараты.
О вакцине и особенностях медицинского применения
Вакцинация против COVID-19 взрослого населения проводится вакциной «ГамКОВИД-Вак», зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, согласно инструкции по применению, гражданам, не имеющим медицинских
противопоказаний. Регистрационное удостоверение с номером ЛП-006395 на вакцину
Гам-КОВИД-Вак для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19,
разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и
микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, было выдано 11
августа 2020 г. Минздравом РФ.
Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса
человека. Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на
нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух
группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса
COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет.
Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что
иммунитет сохраняется до 2-х лет.
Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам вакцинации
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ)
совместно с Росздравнадзором, Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» были разработаны методические рекомендации, которые содержат требования к
проведению вакцинации против COVID-19 взрослого населения.
В соответствии с п.3 ст.11 ФЗ-157 профилактические прививки проводятся
гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.
Перечень основных
медицинских
противопоказаний
к
проведению
профилактических прививок утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ
09 января 2002 г.

Применительно к Гам-КОВИД-Вак согласно разъяснениям Министерства
здравоохранения РФ от 21 января 2021 г. N 1/И/1-333 дополнительными
противопоказаниями к вакцинации являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины,
содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели
после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Поэтому перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с
измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации,
осмотром зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие
противопоказаний к вакцинации.
Таким образом, только медицинский специалист определяет наличие или
отсутствие противопоказаний!
Обращаем особое внимание на то, что к противопоказаниям не отнесено,
перенес ли человек заболевание COVID-19 или нет, также отсутствуют требования об
обязательном прохождении предварительного ИФА-анализа!
О порядке прохождения вакцинации
Решением районного оперативного штаба от 25 января 2021 г. №73 руководителям
управлений муниципального района, организаций и предприятий независимо от
организационно-правовой формы, главам муниципальных образований на территории
муниципального района было указано довести до сведения всех работников и населения,
что:
проведение
иммунопрофилактических
прививок
против
новой
коронавирусной инфекции COVID -19 (SARS-CoV-2) (вакцинация) включено в
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н
(изменение от 09 декабря 2020 г. Приказом №1307н, вступившее в силу с 27 декабря 2020
г.), и проводится по мере поступления необходимого количества препаратов для вакцины;
- показания против вакцинации устанавливаются только медицинскими
работниками непосредственно перед проведением прививки;
- отказ от прививок допускается только в письменной форме на основании
заявления, при этом граждане, занятые на работах, связанных с высоким риском
заболевания
инфекционными
болезнями,
перечень
которых
утвержден
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825, в случае отказа могут
быть отстранены от работы без начисления заработной платы на весь период до
прохождения вакцинации, согласно ст.76 ТК РФ.
В частности, управлению образования (Черкашина И.В.) указано:

- разъяснить всем руководителям образовательных организаций о том, что в
соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим
показаниям и перечнем работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок, все работники образовательных организаций отнесены к
группе приоритета первого уровня и подлежат обязательной вакцинации против новой
коронавирусной инфекции COVID -19 (SARS-CoV-2);
- довести до сведения руководителей и работников образовательных организаций о
возможности отстранения от работы в случае отказа от профилактических прививок или
их непрохождения на основании ст.76 Трудового кодекса РФ на весь период времени без
начисления заработной платы до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы, разъяснить правовые последствия отстранения от работы.
Все эти пункты решения основаны на положениях и требованиях федерального
закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. N 157ФЗ.
В соответствии с п.2 ст.4 ФЗ-157 в области иммунопрофилактики государство
гарантирует:
доступность для граждан профилактических прививок;
бесплатное проведение профилактических прививок, включенных
в 1) национальный календарь профилактических прививок и
2) календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения;
социальную
поддержку
граждан
при
возникновении поствакцинальных
осложнений.
Согласно
ст.9
закона
национальный
календарь
профилактических
прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии,
коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического
паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.
Согласно ст.10 закона профилактические прививки по эпидемическим показаниям
проводятся гражданам при угрозе возникновения инфекционных болезней, перечень
которых устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, то есть Минздрав РФ.
Календарь прививок по эпидемическим показаниям утвержден приказом Минздрава
РФ от 21 марта 2014 г. №125н
Приказом Минздрава от 09 декабря 2020 г. №1307н, вступившим в силу с 27 декабря
2020 г., проведение профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 или по-другому SARS-CoV-2 включено в вышеуказанный
календарь.
Согласно ст.10 ФЗ-157 сроки проведения профилактических прививок и категории
граждан, подлежащих обязательной вакцинации согласно указанному календарю,
утверждаются Минздравом РФ.

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 утвержден перечень
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Пунктом
12 указанного перечня работы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельностьи подлежат обязательной вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID -19 (SARS-CoV-2).
В соответствии с п.2 ст.5 ФЗ-157 «Права и обязанности граждан при осуществлении
иммунопрофилактики» 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.
Поскольку работа в образовательных организациях отнесена к работам, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, педагогам и
иным работникам школ и детских садов следует в обязательном порядке пройти
процедуру вакцинации.
Отстранение от работы регламентировано ст.76 Трудового кодекса и означает
временное прекращение работником выполнения трудовых обязанностей по инициативе
работодателя без начисления заработной платы до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения, то есть, в данном случае, до прохождения вакцинации.
Обращаем внимание на то, что, если при предварительном осмотре медицинским
работников будут установлены противопоказания для вакцинации, это не может быть
расценено как уклонение от обязательной вакцинации. Важно пройти саму процедуру,
включая предварительный медицинский осмотр.
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