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Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

Департамент подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской 

Федерации рассмотрел Ваше обращение, зарегистрированное 20 августа 2021 г. 

за № ПГ-МП-31612, и сообщает. 

Обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Профилактическая прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, входит в календарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н (далее 

соответственно – календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, приказ № 125н), в соответствии с которым работники образовательных 

организаций отнесены к 1 уровню приоритетности вакцинации против 

коронавирусной инфекции. 

Порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям установлен 

приказом № 125н. 
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Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, 

установлены Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон 

№ 157). 

Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ 

от профилактических прививок (статья 5 Федерального закона № 157). 

Обращаем внимание, что федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, включая 

вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе инфекционных 

заболеваний, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, является 

Минздрав России (Положение о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. № 608).  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, а также по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей, является 

Роспотребнадзор (постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. № 322). 

На основании изложенного, а также в связи с поступающими обращениями 

педагогических и иных работников сферы образования по вопросу принуждения 

работников к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъектах Российской Федерации, Минпросвещения России были 

сделаны запросы в вышеуказанные ведомства. 
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Согласно информации, полученной из Минздрава России (Глаголев С.В., 

письмо от 30 апреля 2021 г. № 30-4/И/2-6779) и Роспотребнадзора (Ежлова Е.Б., 

письмо от 19 марта 2021 г. № 02/5314-2021-23), при угрозе возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации 

и их заместители наделены полномочиями выносить мотивированные 

постановления о проведении профилактических прививок гражданам  

или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (статья 51 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», статья 10 Федерального закона 

№ 157). Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации 

по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих 

прививок, от работы. 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 
МШЭП С.С. Антонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова К.А. 

(495)587-01-10, доб. 3264 


