Не откладывайте вакцинацию!
Сделайте прививку против новой коронавирусной инфекции!
Особенно актуально это сейчас, в период начала летних отпусков,
массового выезда в регионы с благоприятным климатом.
Сделав прививку, вы демонстрируете своё здоровье сберегающее
поведение. Защитите себя, защищаете здоровье окружающих!
Прививайтесь!!
Прошедший год пандемии COVID-19 показал, что коронавирусная инфекция намного
опасней гриппа. Новая коронавирусная вирусная инфекция в своём выборе не щадит никого.
Многолетний опыт вакцинации против множества инфекционных болезней доказал
исключительную роль вакцин в сохранении жизни людей, сокращении заболеваемости и
смертности населения. Вакцинация - единственный способ справиться с пандемией и получить
значительную иммунную прослойку среди населения, кратно снизить заболеваемость и спасти
людей от тяжёлых форм заболевания и осложнений.
Чем выше коллективный иммунитет, тем больше иммунная прослойка людей, имеющих
антитела и лучше защита от COVID-19.
Вакцинация в первую очередь необходима людям, для которых заражение коронавирусной
инфекцией исключительно опасно. Это лица с хроническими заболеваниями, в том числе с
заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно - сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом и ожирением.
Вакцина не может быть стопроцентной гарантией от заражения, однако, вакцинированные люди
реже инфицируются, и если они заражаются, то болезнь протекает у них без серьёзных
осложнений.
На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы четыре вакцины от
COVID-19:
1. «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи);
2. «ЭпиВакКорона» (разработчик - ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора);
3. «КовиВак» (ФБНУ ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН).
Вакцинацию против COVID-19 проводят всем гражданам, не имеющим медицинских
противопоказаний.
Прививка делается бесплатно с добровольного согласия гражданина.
В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из групп риска: лица старше 60 лет;
работники социальной сферы и другие, работающие с большим количеством людей; люди с
хроническими заболеваниями.
По информации оперативного штаба на территориях, подведомственных Министерству
здравоохранения Мурманской области, работает 28 прививочных бригад.
Записаться на прививку можно, используя цифровые сервисы: Единый портал государственных
услуг (ЕПГУ) или региональный портал записи.
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обращается ко всем жителям
области: не откладывайте вакцинацию. Сделав прививку, вы демонстрируете своё
здоровьесберегающее поведение. Прививайтесь!!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2020 г. N 1307н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ
ПОКАЗАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 125Н
В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165) приказываю:
Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный N
32115), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
16 июня 2016 г. N 370н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г.,
регистрационный N 42728), от 13 апреля 2017 г. N 175н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный N 46745), от 19 февраля 2019 г. N 69н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный N
54089), от 24 апреля 2019 г. N 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
июля 2019 г., регистрационный N 55249) и от 14 сентября 2020 г. N 967н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 октября 2020 г., регистрационный N 60329), следующие изменения:
а) дополнить позицией следующего содержания:
Против коронавирусной
инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2

К приоритету 1-го уровня относятся:
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
работники медицинских, образовательных организаций,
социального обслуживания и многофункциональных центров);
лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом и ожирением.
К приоритету 2-го уровня относятся:
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники
правоохранительных органов, государственных контрольных органов в
пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие
вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие;
работники организаций сферы предоставления услуг.
К приоритету 3-го уровня относятся:

государственные гражданские и муниципальные служащие;
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования старше 18
лет; лица, подлежащие призыву на военную службу.
б) порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
"8. С учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации при вакцинации против коронавирусной инфекции
уровни приоритета могут быть изменены.".
Министр М.А.МУРАШКО

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 марта 2021 г. № 14-2/10/В-2314 О
принуждении к вакцинации против новой коронавирусной инфекции педагогических и иных
работников сферы образования
2 апреля 2021
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело в пределах компетенции
совместное письмо Министерства просвещения России и Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. N ВБ-253/08/86 по вопросу принуждения
к вакцинации против новой коронавирусной инфекции педагогических и иных работников сферы
образования, и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, Минтруд
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в Вашем обращении, не является разъяснением и
нормативным правовым актом.
Абзацем 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
предусмотрена обязанность работодателя по отстранению от работы в случаях, предусмотренных
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Вопросы отстранения от работы в связи с отсутствием прививок регулируются законодательством об
иммунопрофилактике.
Так, согласно письму Роспотребнадзора (письмо от 12 января 2021 г. N 02/276-2021-23) профилактические
прививки проводятся гражданам в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ).
Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся добровольно.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157 "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Закон N 157-ФЗ) 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 (далее - Перечень),
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. N 825.
При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная
Перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок (пункт 1 статьи 5 Закона N 157-ФЗ). Отказ
оформляется в письменной форме (пункт 3 статьи 5 Закона № 157-ФЗ, пункт 7 статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»),
Таким образом, при наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 21
марта 2014 г. № 125н), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к
проведению профилактических мероприятий.
При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их
заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении
профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям
(подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Закона № 52-ФЗ). В случае вынесения постановления Главного
государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителей о проведении
профилактических прививок, гражданам или их отдельным группам, граждане 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 и 11 Закона № 52-ФЗ).
По мнению Минтруда России целесообразно рассмотреть вопрос об исключении из приказа Минздрава
России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» лиц, работающих в период
эпидемии дистанционно, соответствующие предложения направлены в Минздрав России.
Е.В. Мухтиярова

При отказе работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем)
работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить к сделать прививку.
При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные
государственные санитарные врачи в регионах и их заместители могут выносить мотивированные
постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В этом случае
граждане могут отказаться от прививок, но тогда они отстраняются от выполняемых работ на период
эпиднеблагополучия.
Минтруд предлагает рассмотреть вопрос об исключении из национального календаря и календаря прививок
по эпидемическим показаниям лиц, работающих в период эпидемии дистанционно.

Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
24 декабря 2014 г.
В соответствии с Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст.4736) Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок.
Председатель Правительства
Российской Федерации

С.Степашин

Москва
15 июля 1999 г.
N 825

Перечень
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825)
С изменениями и дополнениями от:
24 декабря 2014 г.

1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и
перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские,
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных
по инфекциям, общим для человека и животных.
2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха
населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства,
полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на территориях,
неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке и
переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.
6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих объектов в
животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.
9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.
10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.
11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.
12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

