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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 20 декабря 2019 года N 17-8/3150393-71518 

 
 

 О профилактических прививках работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства 

здравоохранения Российской Федерации рассмотрел обращение и сообщает. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 825  утвержден 

перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок  (далее - перечень ). 

Перечень  включает работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(пункт 12 ). 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"  (далее - Федеральный закон N 157-ФЗ ) приказом 

Минздрава России от 21.03.2014 N 125н  утверждены национальный календарь профилактических 

прививок  и календарь прививок по эпидемическим показаниям , которые определяют перечень 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. 

 

Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против 

вирусного гепатита В показана детям от 1 года до 18 лет, взрослым от 18 до 55 лет, не привитым 

ранее. 

 

Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона N 157-ФЗ , отсутствие профилактических 

прививок влечет, в том числе отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 

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

 

В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - кодекс ) 

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, если иное не предусмотрено кодексом , другими федеральными законами. 
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