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О направлении информации 

 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с возникающими трудностями организации образовательного 

процесса для детей, у которых отсутствует профилактическая прививка против 

полиомиелита, и с целью соблюдения санитарно-эпидемического благополучия 

населения  и недопущения вакциноассоциированных случаев полиомиелита 

департамент образования мэрии города Ярославля рекомендует: 

В соответствии с  п.2 ст.5 гл.2 ФЗ РФ  от 17.09.1998  № 157 «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» и п. 9.5. СП 3.1.2951-11 

«Профилактика полиомиелита» дети, не имеющие сведения об иммунизации 

против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших мене 3-

х доз полиомиелитной вакцины, разобщать с детьми, привитыми вакциной ОПВ в 

течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми 

последней прививки ОПВ. Отсутствие профилактических прививок влечет за собой 

временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.   

Для обеспечения права не привитого ребенка на образование возможны 

следующие варианты организации образовательного процесса: 

1. Согласно пп.1 п.1 ст.17. Федерального закона № 273-ФЗ форма 

получения образования  в образовательных организациях может быть очная, очно-

заочная, заочная. Согласно пп.2 п.1. обучение может быть вне образовательной 

организации  в форме семейного образования или самообразования. Согласно 

п.4 ст.17 допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2. Согласно п.3 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ допускается 

обучение по индивидуальному учебному плану. 
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3. Обучение на дому согласно п.5 ст.41 может быть организовано только 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, или для детей-

инвалидов. Т.е. для не привитого ребенка организация обучения на дому не 

предусмотрена законодательством. 

4. Согласно ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ возможна реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, если в образовательном учреждении 

есть технические возможности для этого. 

На основании выше изложенного департамент образования сообщает, что 

руководителю образовательного учреждения в индивидуальном порядке 

необходимо проработать вопрос с родителями (законными представителями) не 

привитого ребенка о возможных формах получения образования на период 

разобщения. В случае отказа родителей (законных представителей) от 

предложенных вариантов получения образования руководитель имеет право на 

законных основаниях разобщить ребенка путем отстранения от посещения 

образовательного учреждения. Отказ родителей (законных представителей) от 

иных форм получения образования  должен быть зафиксирован документально. 

Для обеспечения мер по сохранению здоровья не привитого ребенка 

руководитель образовательного учреждения может предложить родителям на 

момент разобщения перейти в другое образовательное учреждение (при условии, 

что в другом образовательном учреждении на момент разобщения не проводится 

вакцинация от полиомиелита). 

Также возможна проработка вопроса с медицинскими работниками, 

ответственными за проведение вакцинации, о переносе вакцинации на конец 

учебного года или летний период, когда разобщение будет обеспечено 

естественным способом в каникулярный период. 

Во избежание необходимости разобщения не привитого ребенка несколько 

раз в учебном году необходимо согласовать с медицинскими работниками график 

проведения вакцинации не более 1-2 раз в учебном году. 

В случае если в образовательном учреждении имеются два здания для ведения 

образовательной деятельности, возможно обеспечить разобщение путем 

организации учебного процесса привитых и не привитых детей в разных зданиях. 

Для тех руководителей, которые берут на себя ответственность и не 

разобщают детей на период вакцинации, необходимо усилить меры безопасности, а 

именно: обеспечить влажную уборку помещений, в которых находятся привитые 

дети, с использованием дезинфицирующих средств, регулярно производить 

проветривание помещений, использовать ионизаторы воздуха, ультрафиолетовые 

излучатели, бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха в помещениях, 

исключить посещение общественных мест в школе не привитых детей (столовая, 

туалеты, спортивный зал и др.), возможна также организация учебного процесса 

для привитых детей только в одном помещении школы, для того чтобы избежать 

контакта не период разобщения.  

В том случае, когда родители категорически отказываются менять форму 

получения образования на период разобщения ребенка и подвергают здоровье 

ребенка опасности, руководитель образовательного учреждения может 

подготовить ходатайство в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 



прав территориальных администраций города Ярославля о проведении 

профилактической работы с родителями. 

На основании ст.63 Семейного Кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ родители 

(законные представители) несовершеннолетних детей несут ответственность за  их 

воспитание и развитие и обязаны заботиться об их  здоровье. 
На основании пп. «Ж» п.12 Постановления Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 

995 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ» члены комиссии посещают 

организации в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении 

прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 

их жизни и здоровья». 

Для организации просветительской работы с родителями необходимо 

провести общешкольные родительские собрания с привлечением медицинских 

работников, специалистов Роспотребнадзора для освещения вопросов о 

последствиях заболевания, статистических данных о заболеваемости, о 

необходимости выполнения законодательства РФ как родителями, так и 

руководителями образовательных учреждений. 

 

 

  

Заместитель директора департамента                                                          Е.А.Иванова 
 

Корсакова Любовь Юрьевна, 
40-51-21 


