
Об обязательной вакцинации против СОVII)-19 в вопросах и ответах

1. Может ли человек отказаться от обязательной прививки против новой 
коронавирусной инфекции?

Может. Но при эпидемической угрозе работодатель обязан отстранять от работы 
сотрудников, которые отказались делать прививку при отсутствии медицинских 
противопоказаний, но подлежащих обязательной вакцинации.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний 
главные государственные санитарные врачи в субъектах Российской Федерации могут 
выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 
Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 
Приказом Минздрав Российской Федерации в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится 
обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного 
государственного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий 
граждан (работников отдельных отраслей).

2. Будет ли считаться лабораторное подтверждение наличия антител как показание 
для медицинского отвода для вакцинации против COVID-19?

В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации против COVID-19 наличие 
антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой 
отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека 
иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к 
мутирующим штаммам вируса. Используемые медицинскими организациями 
диагностические тест-системы для определения иммуноглобулинов класса G к вирусу 
SARS-CoV-2 имеют разные единицы измерения и не сопоставимы с точки зрения их 
результатов.

Соответственно ориентироваться на результаты ИФА-тестирования при исполнении 
постановления Г лавного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 
27.06.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям» некорректно.

Переболевшим COVID-19 рекомендуется сделать прививку через 6 месяцев после 
выздоровления, так как после перенесенного заболевания у человека развивается 
естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно как долго он 
сохраняется и насколько хорошо защищает oi инфекции. Вакцины обеспечивают более 
надежную защиту.

3. Куда подавать списки сотрудников для проведения вакцинации?

Работодателю необходимо представить списки сотрудников в территориальную 
медицинскую организацию для организации и проведения иммунизации по 
эп и дем и чес к и м показан ия м.



4. В соответствии со ст. 11 Федерального закона N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" проведение профилактических 
прививок осуществляется с добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя. Постановление об обязательной вакцинации нарушает закон?

В соответствии со ст. 11 Федерального закона №157-ФЗ иммунизация проводится при 
наличии информированного добровольного согласия гражданина.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» Главные государственные санитарные 
врачи по субъектам Российской Федерации уполномочены выносить постановления о 
проведении профилактических прививок гражданам и или отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям при угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний. При такой ситуации работник, который отказывается проходить 
вакцинацию, должен быть отстранен от работы до получения прививки, либо до 
улучшения эпидемиологической обстановки.

5. Если сфера деятельности нашей организации не входит в перечень для 
обязательной вакцинации сотрудников, но у нас в штате есть водители, 
специалисты, обслуживающие коммунальную инфраструктуру предприятия, а 
также сотрудники, работающие на пищеблоке организации, го нужно ли прививать 
всех сотрудников или только тех, кт о попадает под действие постановления?

Обязательной вакцинации подлежат только сотрудники организации, осуществляющие 
деятельность в сферах, перечисленных в пункте 1.1 постановления Главного 
государственного санитарного врача №8 от 27.06.2021 «О проведении профилактических 
прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Например, водители, 
повара, специалисты по обслуживанию коммунальной инфраструктуры.

Для остальных сотрудников организации/предприятия прививка против новой 
коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе. Стоит понимать, что чем 
больше доля привитых, тем коллектив более защищён против COVID-19. Руководитель 
любой организации заинтересован в бесперебойной работе своего коллектива, в текущей 
эпидситуации это возможно только при иммунизации не менее 80% сотрудников.

6. Почему перечень категорий (групп) граждан в постановлении шире, чем в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок».

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона № 52-ФЗ при угрозе возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, к которым относится COVID-19, главный государственный санитарный 
врач субъекта Российской Федерации выносит постановление о проведении 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в котором определяет 
отдельные группы граждан, а также сферы услуг (перечень работ) с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями в условиях неблагополучной 
эпидемиологической ситуации.



7. Какую ответственность несет работодатель за 
I лавного государственного санитарною врача?

неисполнение постановлении

За нарушение требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения предусмотрена административная ответственность в 
соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ.

8. Можно ли работать без масок тем, кто привит или имеет справку с антителами?

Нет. Требование о соблюдении масочного режима сохраняется вне зависимости от 
прохождения вакцинации.


