Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 «Ладушки»
(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»)

08.09.2020г.

Приказ № 102

г. Междуреченск

Об исполнении законодательства в области работ,
выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в эпидемическом
сезоне 2020-2021 годов", в целях предупреждения распространения в образовательных
организациях инфекционных заболеваний ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» Рынзиной М.Н. ознакомить работников
МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» с информацией о том, что:
Согласно информации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской
области «Междуреченская городская больница» продолжает сохраняться ситуация отказов
работников образовательных организаций от вакцинации против гриппа, а также отказ родителей
(законных представителей) от вакцинации детей против инфекционных заболеваний.
Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 16.06.2016) "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям" утвержден национальный календарь профилактических прививок,
согласно которому ежегодной вакцинации против гриппа подлежат работники образовательных
учреждений, обучающиеся и воспитанники.
Лицо, принимаемое в образовательную организацию, должно проходить вакцинацию в обязательном
порядке. Требование установлено п. 12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825) и п. .11.8
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189).
Таким образом, администрация образовательного учреждения вправе отказать в приеме на работу
лицу, которому не были сделаны профилактические прививки (абз. 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона
от 17.09.1998 N 157-ФЗ).
Если работники трудятся на работах, приведенных в Перечне, то работодатель имеет право
отстранить их от работы в случае отказа от профилактической прививки. Это следует из норм ст. 76
Трудового кодекса РФ, согласно которым работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) работника в случаях, предусмотренных законодательством РФ (в рассматриваемом случае
это Закон N 157-ФЗ).
2. Возложить персональную ответственность на мед. сестру Ипатову И.В. за исполнение
законодательства в области работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями.
3. Мед. сестре Ипатовой И.В.:
3.1.Незамедлительно отстранять от работы (не допускать к работе) работников в случае отказа
от профилактических прививок на весь период времени до устранения обстоятельств,
явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
4. Воспитателям групп:
4.1. организовать в целях недопущения вспышек инфекционных заболеваний
разъяснительную работу с родителями (законными представителями, под подпись!!!):

 о допуске детей в детские организованные коллективы после получения
профилактических прививок.
 о том, что при каждом случае регистрации инфекционных заболеваний в
организованных коллективах не привитые лица, т.е. не защищенные от инфекции лица,
отстраняются от посещения данных учреждений до прекращения заболеваемости, так
как не имеют защиты от инфекции.
 о лишении родителями (законными представителями) в случае отказа от
профилактических прививок права ребенка на защиту от инфекций и ее последствии.
 о тяжелом течении болезни непривитого лица, зачастую с осложнением и летальным
исходом, т.к. в сложившейся ситуации ребенок не имеет иммунитета против грозных
инфекций, тем самым подвергается серьезному риску инфицирования и формирования
осложнений от данных заболеваний.
4.2. Оформить информационные стенды в приемных.
5. Делопроизводителю Митрошиной Н.В. ознакомить с текстом настоящего приказа под
подпись всех работников учреждения.
6. Ответственному за наполнение сайта воспитателю Лапаевой А.А. разместить
информацию на сайте учреждения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»

Рынзина М.Н.

