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Уважаемая Ирина Валентиновна! 

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области, направляет разъяснения к 

информационному письму по профилактике полиомиелита № СД-5815-15 от 15 сентября 

2015 года: 

Одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду является обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным законом от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,, 

предусматривающего действие на территории Российской Федерации федеральных 

санитарных правил, соблюдение которых является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39). 

Санитарные правила согласно Федеральному закону «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» - это нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии 

безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические 

и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1). 

Установленный порядок по разобщению на определенный срок 

невакцинированных детей от вакцинированных направлен на защиту жизни и здоровья 

населения, позволяет соблюсти баланс интересов как лиц, решивших провести 

вакцинацию в целях защиты от угрозы возникновения и распространения эпидемии, так и 

лиц, воспользовавшихся предоставленным законом правом и отказавшихся от 

профилактической прививки.  

Санитарные правила устанавливают основные требования к комплексу 

организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, 
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распространения и ликвидацию заболеваний полиомиелитом на территории Российской 

Федерации (пункт 1.2. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»), и не нарушают 

права ребенка на получение дошкольного образования. 

Пункт 9.5. тех же правил не предусматривает отказ в приеме в дошкольную 

образовательную организацию детей, не имеющих сведений об иммунизации против 

полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз 

полиомиелитной вакцины, а требует разобщения с детьми, привитыми оральной 

поливакциной (ОПВ) на срок 60 дней,  с момента получения детьми последней прививки 

ОПВ и имеет своей целью предупредить инфицирование и заболевание незащищенного 

(непривитого) ребенка. 

Способ разобщения определяет руководитель образовательной организации, так 

как за нарушение санитарного законодательства несет административную, уголовную, 

дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность в зависимости от тяжести 

наступивших последствий нарушения. 

Руководитель образовательной организации, учитывая уровень возможной 

контаминации (загрязнения) вирусами ВАПП предметов окружающей среды: в групповой 

ячейке и в местах общего пользования (спортивный и музыкальный залы, коридоры, 

лестничные марши, входные двери, бассейн, прогулочные площадки и т.д.), оценив 

реальную угрозу заражения ВАПП для непривитого ребенка, руководствуясь  

требованиями санитарных правил СП 3.1.2951-11«Профилактика полиомиелита», должен 

принять решение о временном разобщении.  

Данное решение преследует законную цель - защиту здоровья 

несовершеннолетнего и является соразмерным этой цели. 

Вместе с тем, родители или законные представители несовершеннолетних в 

соответствии со статьей 10 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», со своей стороны,  обязаны  «заботиться о здоровье, гигиеническом 

воспитании и об обучении своих детей» и исходя из этого, должны быть заинтересованы 

в направленном взаимодействии с руководителем образовательной организации по 

вопросу разобщения своего непривитого ребенка с детьми, привитыми ОПВ, исключив 

все возможности его заражения ВАПП в образовательной организации. 

 

 

Руководитель  
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