
Рекомендации для руководителей учреждений, организаций и предприятий

Алгоритм работы 

по вакцинации работников учреяедений, организаций и предприятий

1. Руководитель издает приказ о назначении ответственного лица за организацию 
вакцинации среди персонала.

2. Ответственное лицо ежегодно обновляет списки сотрудников с учетом требований 
территориальной поликлиники (поликлинического отделения) за подписью 
руководителя.

3. * Списки передаются нарочным способом в поликлинику с сопроводительным 
письмом, где поликлиника делает отметку о входящем № и дате получения списка.

4. Иммунизация на бесплатной основе проводится медицинским учреждением, 
имеющего лицензию на медицинскую деятельность «Вакцинация», т.е. 
территориальной поликлиникой (поликлиническим отделением) по месту 
расположения учреждения, организации и предприятия.
Поликлиника (поликлиническое отделение) обязана:

- выяснить прививочный анамнез
включить подлежащих на прививки в годовой план 
провести разъяснительную работу с сотрудниками
официально оформить медицинский отвод при его наличии (возраст не является 
медотводом) и отказы от прививок

- провести вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок
- выдать прививочные сертификаты или внести сведения о проведенных 

прививках(при его наличии)
- внести сведения о прививках в личную медицинскую книжку(при ее наличии)
- предоставить по запросу руководителя списки привитых сотрудников в разрезе 

всех прививок
Вакцинация проводится в соответствии с приказом М3 РФ от 21 марта 2014 г. № 

125н«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям»(в ред. Приказа 
Минздрава России от 16.06.2016 N 370н)

Категории и возраст граждан, 
подлежащих обязательной 
вакцинации

Наименование профилактической 
прививки

Все работники до 55 лет Вакцинация поо гив в и р у с н о г о  гепатита 
В
Вакцинация проводится однократно 
путем 3-х аппликаций по стандартной 
схеме — 0 - 1-6 мес.
Ревакцинация не проводится.
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*

Лица от 36 до 55 лет 
(включительно), относящиеся к 
группам риска (работники 
медицинских и образовательных 
организаций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и 
социальной сферы; лица, 
работающие вахтовым методом, и 
сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации), не 
болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведений о 
прививках против кори

Вакцинация ппотив кори
Привитым считается работник, 
имеющий две прививки
Интервал между первой и второй 
прививками должен составлять не 
менее 3 месяцев

Все женщины в возрасте до 25 лет 
(включительно), ие болевшие, не 
цривитые, привитые однократно, не 
имеющие сведений о прививках 
против краснухи

Вакцинапия против краснухи
Привитыми считаются женщины, 
имеющие две прививки
Интервал между первой и второй 
прививками должен составлять не 
менее 3 месяцев

Все работники без ограничения 
возраста

Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка
Проводится кажцые 10 лет от момента 

последней ревакцинации
(в 14 лет, 24, 34 и т.д.)

Лица, подверженные 
профессиональному риску 
заражения (медицинские работники, 
работники сферы обслуживания 
населения, занятые на предприятиях 
пищевой промышленности, а также 
обслуживающие водопроводные и 
канализационные сооружения, 
оборудование и сети)

Вакцинация против вирусного 
гепатита А
Вакцинация проводится однократно 
путем 2-х аппликаций
Интервал между первой и второй 
прививками должен составлять 6-12 
месяцев

Работники медицинских 
организаций (их структурных 
подразделений) инфекционного 
профиля.
Лица, занятые в сфере 
общественного питания и 
коммунального благоустройства

Вакцинация против дизентерии

Вакцинация проводится однократно 
Ревакцинация- при необходимости
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Лица, работающие по отдельным 
профессиям и должностям 
(работники медицинских и 
образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы) 
без ограничения возраста, прочее 
население старше 60 лег и лица с 
хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением

Вакцинация против гриппа
Проводится ежегодной 
предэпидемический период (август- 
ноябрь)

Финансовое обеспечение противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях 
предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней, а 
также проведение профилактических прививок, включенных в Национальный календарь 
профилактических прививок, является расходным обязательством Российской 
Федерации(п. 1. ст. 6 .Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

*Согласно 77. 5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»руководителями организаций ежегодно представляются в лечебно
профилактические организации списки работающих. ...

Списки должны быть заверены подписью руководителя, печатью учреждения, 
указанием контактного телефона. Формат списковсогласовывается с территориальной 
поликлиникой (поликлиническим отделением).

Справка:
Федеральный Закон №152 от 27.07.2006 года«0 персональных данных»
Статья 10., п.20бработка персональных данных допускается в случаях, если:

... обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно ваэ/сных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 
иных жизненно ваэ/сных интересов других лиц.
Статья 5, п. 5Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки.
Статья 23. , п.4 В отношении персональных данных...должна обеспечиваться 
конфиденциальность персональных данных

Сопроводительное письмо:
(при направлении списка)
Текст пишется на бланке организации на имя руководителя медицинской организации 
...«Согласно П.5.6. СПЗ.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней» направляю Вам список работников .... по состоянию на ......20 ..года
(прилагается) для организации и проведения прививок в соответствии с национальным
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календарем профилактических прививок и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157- 
Ф З .

Прошу обеспечить конфиденииалъностъ персональных данных (Ст. 23. , п.4.ФЗ №152 «О 
персональных данных») 

контактное лицо и телефон

Приложение: на ...л. в 1 экз.

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Внимание!!!

Согласно Ст. 5._______П.2 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических 
прививок влечет отказ в приеме граждан 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, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (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).

Меры административного воздействия при неудовлетворительной организации
работы

по вакцинации сотрудников

Если руководитель не направил списки работников в территориальную поликлинику и 
сотрудники не привиты, он несет ответственность в соответствии со статьей 6.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных нарушениях

Если руководитель направил списки работников в территориальную поликлинику, 
но сотрудники остаются не привитыми, то ответственность за данное нарушение несет 

территориальная поликлиника (поликлиническое отделение)


