
   
  

Как известно, согласно распоряжению Правительства, 
вакцинация должна носить добровольный характер. Однако 
определенные категории граждан, которые трудятся в 
социальной сфере, должны пройти вакцинацию в обязательном 
порядке.  

27 декабря 2020 года в силу вступил с изменениями приказ от 
21.03.2014 г. №125 н Минздрава «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 
который определяет календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям. В данный календарь Минздрав 
включил профилактическую прививку против коронавирусной 
инфекции. 

 
Данная профилактическая прививка определяет три приоритета 

разных уровней, где к каждому приоритету относится определенная 
категория граждан. На разных уровнях свои категории. И к 
приоритету 1-го уровня относятся: 

 
… 
 
работники медицинских, образовательных организаций, 

социального обслуживания и многофункциональных центров; 
 
 
Итак: 
В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 

157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
гражданин РФ имеет право на отказ от профилактических 
прививок, это его законное право, гражданин сам решает, 
вакцинируется он или нет! 

 
Но, данный Федеральный закон устанавливает случаи 

обязательной вакцинации. Так, в соответствии со ст. 10 
Федерального закона N 157-ФЗ календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, сроки проведения 
профилактических прививок и категории граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом 



исполнительной власти. 
 
Таким образом, календарь утвержденный Минздравом, 

включающий профилактическую прививку против коронавирусной 
инфекции, определяет ее как обязательную, это вытекает из 
положения ч.3 ст.10 Федерального закона N 157-ФЗ. 

 
Помимо этого данный закон предусматривает перечень работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок" данный перечень включает в себя следующие виды 
работ: 

 
…. 
 
12. Работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
 
Данные виды работ требуют проведение обязательного 

проведения профилактических прививок. 
 
Здесь же необходимо отметить, что любое медицинское 

вмешательство требует дачи информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации 
о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи. Это вытекает из ч.1 ст. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

 



Отказ от профилактических прививок подтверждается 
гражданином в письменной форме, при этом это является его 
обязанностью (ч.3 ст.5 ФЗ 157-ФЗ). 

 
Каковы же последствия отказа от вакцинации? 
Та же самая ст.5 Федерального закона N 157-ФЗ определяет, 

что отсутствие профилактических прививок влечет: 
 
…. 
 
3)отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан 

от работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями. 

 
Из-за того, что возникают такие противоречия, никто до сих 

пор не может дать внятного ответа на вопрос «является ли 
профилактическая прививка против коронавирусной инфекции 
обязательной?». 

 
В итоге получается, что: 
 граждане на основании закона обладает правом отказа от 

профилактических прививок, любое медицинское вмешательство 
требует дачи информированного добровольного согласия,  

а, с другой стороны, календарь профилактических прививок 
определяет категории граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации, помимо этого у нас определен перечень работ, 
которые требует обязательного проведения профилактических 
прививок.  

 
Выводы – дабы не быть отстраненным от работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями желательно сделать прививку. 


