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Вакцинация 
 

 Это один из видов медицинского вмешательства, для которого  

требуется обязательное согласие или отказ в порядке, предусмотренном 

ст. 20  323-ФЗ  от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

 Порядок и форма утверждены положениями Приказа Минздрава РФ 

1177н от 20.12.2012 «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на мед. вмешательство 

или отказа от мед. вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на мед. вмешательство и форм отказа от 

мед. вмешательства» 
Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России 

будет добровольной.  Об этом заявил министр здравоохранения Михаил 

Мурашко  //   http://www.kremlinrus.ru/article/181/126934/ 

Но, есть исключение – место работы 

Добровольна 

или нет? 

Место работы 

 Если работник трудится в учреждении культуры, то это право 

гражданина ставить профилактическую прививку или нет. Отказ не 

влечет за собой ограничений 

 Если место работы относится к образовательным учреждениям – 

ситуация другая, т. к. за отказ делать прививку могут отстранить от 

работы 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Отсутствие профилактических прививок влечет: 

- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями. 

и Постановления  Правительства РФ 825 от 15.07.1999 « Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок»  

к числу таких прививок относится: 

12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

С 27.12.2020 данная прививка включена в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  

Приказ Минздравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» 

http://www.spbprk.org/
http://www.kremlinrus.ru/article/181/126934/


 

2 

 

 

Обязанности 

работодателя 

Согласно ст. 22 ТК РФ. Основные права и обязанности 

работодателя: 

Работодатель обязан: …. 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью…… 

В организации должен быть издан приказ работодателя о 

проведении вакцинации, с которым работников обязаны 

ознакомить под роспись. 

- В Приказе должно быть отражено основание для ее проведения, а 

также указано на добровольность или нет проведения вакцинации 

- Перед проведением вакцинации, каждый человек получает 

листок – согласие, в котором нужно расписаться. Если нет желания 

делать прививку, надо написать отказ. 

В организациях, для работников которых прививка обязательна, 

работодатель, чтобы не нарушать требования санитарно-

эпидемиологического законодательства, имеет право отстранить не 

прошедшего вакцинацию работника от выполнения им 

должностных обязанностей. 

Приоритеты групп населения для вакцинации определены по 3 

группам риска, их список размещен в  календаре профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом 

министерства здравоохранения РФ от 21.03. 2014 г. № 125н 

 

Записаться на вакцинацию можно по телефонам районных 

поликлиник и на сайте gorzdrav.spb.ru. 

Приоритет на  

вакцинации  

 

Противокозания к 

вакцинации от 

коронавирусной 

инфекции 

В инструкции к вакцине Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») 

перечисляется несколько групп противопоказаний, а также 

имеется раздел «Применение с осторожностью», содержащий очень 

большой список заболеваний.  

Рекомендуем ознакомиться с Инструкцией до введения вакцины, 

особенно если имеется несколько хронических заболеваний:  

https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2020/12/28/1609167115.7183

5-1-39841.pdf 

 

 

Если у Вас остались вопросы, обращайтесь в профком Вашей организации  

 или получите помощь в Территориальной СПб и ЛО организации Российского 

профессионального союза работников культуры 

 

Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 

Тел. 571-77-75 

https://gorzdrav.spb.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2020/12/28/1609167115.71835-1-39841.pdf
https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2020/12/28/1609167115.71835-1-39841.pdf

