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Факс (4852) 72-83-81 
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__________________№______________ 

 

На №           от            

  

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

О направлении дополнительной 

информации по вопросу 

профилактических прививок 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Вам разъяснения Управления Роспотребнадзора по 

Ярославской области к информационному письму по профилактике 

полиомиелита № СД-5815-15 от 15 сентября 2015 года (2 письма 

прилагаются). 

Обращаем внимание, что при решении вопроса о временном 

разобщении привитых и непривитых детей необходимо соблюдать право 

граждан на получение образования.  

Для обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших 

прививку от полиомиелита, целесообразно рассмотреть вопрос об 

организации индивидуального обучения на дому или обучения в форме 

семейного образования.  

С целью организации индивидуального обучения на дому необходимо 

рекомендовать родителям (законным представителям)  несовершеннолетних 

предоставить в образовательную организацию заключение учреждения 

здравоохранения о том, что данному обучающемуся не рекомендуется 

посещать образовательную организацию в указанный период. Обучение на 

дому организуется в соответствии с Приказом департамента образования 

Ярославской области от 18 февраля 2014 г. № 8-нп "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями)". 

 Для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

варианты временного разобщения (с учетом срока получения прививки 

другими детьми) могут быть следующими: 
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- с учетом уровня возможного загрязнения вирусами полиомиелита 

предметов окружающей среды в местах общего пользования (спортивный и 

музыкальный залы, коридоры, лестничные марши, входные двери, бассейн, 

прогулочные площадки и т.д.) возможен перевод детей, не получивших 

прививку, в другие группы, в которых отсутствуют привитые дети;  

- в случае если  дошкольная образовательная организация 

располагается в двух зданиях возможно организовать разобщение путем 

размещения привитых и непривитых детей в разных зданиях. 

При невозможности организации разобщения по вышеназванным 

вариантам рекомендуем муниципальным органам управления образованием 

рассмотреть вопрос о временном переводе ребенка, не привитого вакциной 

полиомиелита, в иное дошкольное образовательное учреждение, в котором 

есть свободные места, отсутствуют привитые дети, и оно расположено в 

максимальной близости к месту его проживания.  

Считаем, что каждый случай разобщения необходимо рассматривать 

индивидуально. 

 

 

 

Заместитель директора департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жаворонкова Лилия Викторовна 

40-08-62 


