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Уважаемый Николай Петрович! 

В соответствии с Вашим письмом по вопросу вакцинации педагогических 

работников Минпросвещения России направляет информацию по указанному 

вопросу. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

С уважением, 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 

Сертификат E24C3D3C2844B61B380E583CBC1F60E751BD58FF 

Владелец Кравцов Сергей Сергеевич 

Действителен с 18.03.2020 по 1s.06.2021 

С.С. Кравцов 

Хибученко Е.К. 
(495) 587-01-10, доб. 3524 

О рассмотрении обращения - 08 

M17l 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 26.09.2020 10:35 
№1026312-7; 3.12 

Simon Nikolaev



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о результатах рассмотрения обращения 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Николаева Н.П. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322, 

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. 

В этой связи Минпросвещения России был направлен запрос 

в Роспотребнадзор в части установленных полномочий. 

По информации, представленной Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Ежлова Е.Б., письмо 

от 9 сентября 2020 г.№ 02/18666-2020-23), обязательное лабораторное обследование 

(сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и других сотрудников 

образовательных организаций перед началом учебного года или в течение учебного 

процесса не предусмотрено. 

Иммунизация от COVTO-19 не входит в перечень профилактических прививок 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным 

приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. №125н. 

Вместе с тем при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой 
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коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов 

Российской Федерации и их заместители наделяются полномочиями выносить 

мотивированные постановления, а должностные лица, осуществляющие 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, -

предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том числе 

проведении профилактических прививок и обследований (подпункт 6 пункта 1, 

статьи 51, статья 52 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

При вынесении указанного постановления/предписания, граждане, 

не выполняющие требования вышеуказанных документов, могут отказаться 

от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ 

на период эпиднеблагополучия. 

Относительно увольнения или отстранения от работы сотрудника 

образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи 

тестов на коронавирус и на антитела. 

В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; а также в случае выявления в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 

или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 
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который не прошел обязательный медицинский осмотр не по своей вине, 

ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного 

учреждения за отказ от иммунизации от COVTD-19, отказ от сдачи тестов 

на коронавирус и на антитела ТК РФ не предусмотрено. 

Заместитель 
Министра просвещения 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью 

Сертификат C4730C66BE874A24A06TO5B8C49025AEB3545D53 

Владелец Глушко Дмитрий Евгеньевич 

Действителен с 02.04.2020 по 02.07.2021 

Д.Е. Глушко 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Г 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ' , ^ 

и БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Минпросвещения России 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Вадковокий пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43 
E-mail: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 
ИНН 7707515984 КПП 770701001 

09.09.2020 » 02/18666-2020-23 
На№ ВБ-1640/08 „ 31.08.2020 

О рассмотрении обращения по иммунизации и 
лабораторному обследованию учителей и 
сотрудников образовательных организаций 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека рассмотрела обращение Депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Н.П. Николаева по вопросам иммунизации и 
лабораторного обследования на COVTD-19 учителей и сотрудников 
образовательных организаций и в пределах компетенции сообщает следующее. 

Документами Роспотребнадзора не предусмотрено обязательное 
лабораторное обследование (сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и 
других сотрудников образовательных организаций перед началом учебного года 
или в течение учебного процесса. 

Профилактические прививки проводятся гражданам в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - № 52-ФЗ) 
и согласно национальному календарю профилактических прививок (далее - НК) 
и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие 
профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение 
граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями. 

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 



профилактических прививок, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 (далее - Перечень). Перечнем 
предусмотрена обязательная иммунизация согласно НК, лиц, работающих в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Иммунизация от COVID-19 не входит в перечень профилактических 
прививок, утвержденных НК. Вместе с тем, при угрозе возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные 
государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их 
заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные 
постановления, а должностные лица, осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, - предписания о 
дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том числе проведении 
профилактических прививок и обследований, (пп. 6, п. 1, ст. 51, ст. 52 № 52-ФЗ). 

При вынесения указанного постановления/предписания, граждане, 
не выполняющие требования вышеуказанных документов, могут отказаться от 
прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ 
на период эпиднеблагополучия. 

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (статьи 10, 11 № 52-ФЗ). 

Заместитель руководителя 
Подлитк электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Роспотребнадзора 

Сертификат: 0175EAC700D0AB5BAD4C6970FE837EF832 
Владелец: Ежлова Елена Борисовна 
Действителен с 04-06-2020 до 05-06-2021 

Е.Б. Ежлова 

Ватолина 499 973 16 57 

Simon Nikolaev


