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Уважаемые руководители!

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге (далее - 
Уполномоченный) поступают многочисленные обращения граждан, которые не довольны 
изменениями в образовательном маршруте своего ребенка в связи с отсутствием у него 
прививки от полиомиелита или результатов туберкулинодиагностики.

На основании Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989, Закона 
Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге» мною был направлен запрос руководителю Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главному 
государственному санитарному врачу Российской Федерации А.Ю. Поповой с просьбой 
разъяснить порядок действий сотрудников медицинских и образовательных организаций 
в период проведения вакцинации воспитанников/обучающихся с целью недопущения 
нарушения прав детей.

В настоящее время получен ответ, в котором разъясняются требования санитарного 
законодательства по вопросу разобщения не привитых против полиомиелита детей 
при иммунизации других детей оральной полиомиелитной вакциной (письмо от 
03.03.2016 №01/2567-16-24). Направляю Вам данное письмо для информации и 
организации работы по недопущению нарушения прав детей.

Дополнительно обращаю Ваше внимание на то, что необходимо активизировать 
работ}' по информированию родителей, отказавшихся от прививки от полиомиелита и 
туберкулинодиагностики для своего ребенка, с целью разъяснения законности изменений 
в образовательном маршруте детей.

На основании Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989, Закона 
Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге» прошу взять на дополнительный контроль предоставление места 
в образовательной организации детям, которых необходимо разобщить из-за отсутствия 
прививки от полиомиелита, и решение вопроса об обучении детей в случае, если



родители, отказавшись от туберкулинодиагности, не приносят в образовательную 
организацию справки от фтизиатра, нарушая пункт 5.7. санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3114-13, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Приложение: письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 03.03.2016 №01/2567-16-24 на 2л. в 1 экз.
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Уважаемая Светлана Юрьевна!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека рассмотрела Ваше обращение о разъяснении 
требований санитарного законодательства по вопросу разобщения не привитых 
против полиомиелита детей при иммунизации других детей оральной 
полиомиелитной вакциной, и сообщает.

Пунктом 9.5 СП 3,1,2951-11 «Профилактика полиомиелита» установлено, 
что в медицинских организациях, дошкольных организациях и 
общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях 
детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не 
привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной 
вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 
60 дней, на срок - 60 дней с момента получения детьми последней прививки 
ОПВ.

Данное требование направлено на предупреждение инфицирования и 
заболевания незащищенного (непривитого) ребенка и, по существу, повторяет 
пункт 4.4 ранее действовавших санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1 Л .2343-08, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 05.03.2008 № 16 и проверенных на 
соответствие действующему законодательству в соответствующей части 
Верховным Судом Российской Федерации (определение Кассационной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации от 14.07,2011 № КАС11-328).

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридйческйхлиц.
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Формулировка пункта 9.5 СП 3.1.2951-11 не предусматривает отказ в 
приеме в лечебно-профилактические и другие организации детей, не имеющих 
сведений об иммунизации против полиомиелита, однако обязывает указанные 
организации изолировать таких детей от детей, привитых оральной 
полиовакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней.

В целях обеспечения права на жизнь и здоровье ребенка, гарантированные 
статьей 41 Конституции Российской Федерации, статьей 12 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также пунктом 2 
статьи 6 Конвенции о правах ребенка, где указано, что «дети имеют 
неотъемлемое право на жизнь и здоровье», руководство детского учреждения 
должно предложить ребенку посещение другой группы, в которой вакцинация 
против полиомиелита не проводится.

Ребенок, не имеющий прививок против полиомиелита (незащищенный) 
может быть принят в любое другое детское учреждение при условии отсутствия 
риска для его здоровья, который возникает при его контакте с другими 
привитыми живой полиомиелитной вакциной детьми в течение 2-х месяцев с 
-момента вакцинации. Обращаем внимание, что для-привитых детей- такой риск 
отсутствует.

Допуск незащищенного ребенка в детский коллектив, где заведомо 
имеется риск его заболевания, является прямым нарушением действующего 
федерального законодательства, в связи с чем в случае приема не привитого 
ребенка в детское дошкольное учреждение и его последующего заболевания 
вакциноассоциированным паралитическим полиомиелитом ответственные лица 
детского дошкольного учреждения, независимо от наличия заявлений от 
родителей об информировании о существующих рисках, могут быть привлечены 
к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Управлению Роспотребнадзора по г.Москве указано на недопустимость 
практики предоставления родителями расписок, позволяющих рисковать 
здоровьем детей.

Руководитель А.Ю. Попова


