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О контроле проведения 
профилактических прививок

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок» (п. 12 «Работы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» Перечня работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок) и в целях предупреждения, ограничения 
распространения инфекционных заболеваний и охраны здоровья работников университета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

№

§ 1 .
Руководителям структурных подразделений университета распоряжением по школе, 

управлению назначить ответственных лиц по обеспечению контроля за проведением 
профилактических прививок работниками подведомственных структурных подразделений, 
копию распоряжения отправить на электронный адрес oot@tpu.ru в срок до 20.02.2020.

§2-
Ответственным лицам от структурных подразделений организовать сбор копий 

сертификатов профилактических прививок (далее - Сертификат) работников 
подведомственных подразделений (согласно списочному составу) в срок до 31.03.2020.

Работникам, не имеющим Сертификат, необходимо обратиться в медицинское 
учреждение для проведения профилактических прививок и получения Сертификата 
(Приложение №1).

§3.
Ответственным лицам от структурных подразделений представлять еженедельно (по 

мере сбора) копии Сертификатов в Санаторий-профилакторий ТПУ (улица Усова, 13, 1этаж, 
администратор, тел.706-305) в срок до 31.03.2020 (Приложение № 2).

§4.
Янову С.А., главному врачу санатория -  профилактория обеспечить проверку в 

Сертификатах работников наличия сведений о вакцинации строго в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок в срок до 17.04.2020.

mailto:oot@tpu.ru


Итоги проверки предоставлять в структурные подразделения (ответственным лицам) с 
периодичностью 2 раза в неделю (по мере проверки Сертификатов).

§5.
Руководителям структурных подразделений (ответственным лицам) по итогам 

проверки Сертификатов, на соответствие Национальному календарю профилактических 
прививок, обеспечить устранение работниками выявленных несоответствий, в том числе не 
прошедших вакцинацию в срок до 15.05.2020.

§6.
Янову С.А., главному врачу санатория -  профилактория обеспечить предоставление в 

Отдел охраны труда итоговой информации о соответствии сведений вакцинации 
Национальному календарю профилактических прививок в формате (Приложение №3) в срок 
до 25.05.2020.

§7.
Квасникову К.Г., зам. проректора по цифровизации обеспечить совместно с 

Управлением по работе с персоналом (Ю.В. Минина) создание раздела «Сертификат 
профилактических прививок» в ИПК «Сотрудник» с возможностью формирования отчетной 
информации в срок до 06.03.2020.

§8 .
Ответственность за обеспечение проведения профилактических прививок 

работниками подведомственных структурных подразделений в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок возложить на руководителей 
структурных подразделений.

§9.
Руководителям структурных подразделений информировать вновь принимаемых 

работников об обязательном проведении профилактических прививок в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок.

§ 11.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителей структурных 

подразделений.

§ 1 0 .
Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящее распоряжение 

до сведения всех структурных подразделений ТПУ.

'Первый проректор 

Начальник УРП 

Начальник ПО

А. А. Яковлев 

т * »  . Минина

Г.Е. Симахина

Т.Ю.Тригубенко
вн.тел.2802



Приложение №1 /
к распоряжению ^/О  '/Р

or rjMS. Ap2D

Памятка
проведения профилактических прививок в рамках национального календаря 

работникам Томского политехнического университета

Вакцинация (ревакцинация) является добровольной: все граждане при осуществлении 
иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок (абзац восьмой 
п.1 статья 5 Закона № 157-ФЗ). Однако в силу п.2 статья 5 Закона № 157-ФЗ отсутствие 
профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение 
граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями, а также может привести к отстранению граждан от работ на 
основании ст.76 ТК РФ.
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» (п.12 
«Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» Перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

Профилактические прививки в рамках национального календаря профилактических 
прививок проводятся в медицинских организациях при наличии у таких организаций 
лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению 
профилактических прививок).

Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно 
подвергаются осмотру врачом.

Чтобы получить или восстановить сертификат профилактических прививок 
работнику университета:

• необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту регистрации (по факту 
прикрепления к медучреждению) к врачу -  терапевту;

• врач -  терапевт проводит осмотр, определяет наличие сведений о прививках, 
обратившегося работника;

• в случае отсутствия сведений о прививках врач-терапевт направляет работника в 
прививочный кабинет для проведения вакцинации (ревакцинации) в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок;

• после проведения вакцинации (ревакцинации) в рамках национального календаря 
профилактических прививок работник получает Сертификат профилактических 
прививок (форма 156 /у).

Сертификат считается действительным только при наличии сведений о всех прививках, требуемых 
Национальным календарем профилактических прививок со всеми необходимыми подписями и
печатями.



В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, 
утвержденным приказом Минздрава РФ от 21 марта 2014 № 125 «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям», вакцинации и ревакцинации подлежат:

• против кори взрослые до 55 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведения о прививках против кори;

• против гриппа -  ежегодно;
• против дифтерии и столбняка -  ревакцинация каждые 10 лет;
• против краснухи -  женщины до 25 лет;
• против вирусного гепатита В - не привитым ранее лицам до 55 лет;

помимо этого, кухонным рабочим и поварам проводится вакцинация против вирусного 
гепатита А, шегеллёза (дизентерии).

В соответствии п. 6 Порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках 
национального календаря профилактических прививок Приказ от 21 марта 2014 г. № 125н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» допускается 
«В случае изменения сроков вакцинации ее проводят по предусмотренным национальным 
календарем профилактических прививок схемам и в соответствии с инструкциями по 
применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. Допускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики 
туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических, в один 
день разными шприцами в разные участки тела».

Ограничением к проведению профилактической вакцинации (ревакцинации) является
наличие у работника медицинских противопоказаний, что установлено ч.З статьи 11 ФЗ № 
157-ФЗ от 04.09.1998.

В случае наличия медицинского отвода от проведения профилактических прививок, 
работнику необходимо иметь справку от врача с указанием срока медицинского отвода и 
предоставить по требованию.



Приложение № 2 
к распоряжению

а
Памятка ответственным лицам по обеспечению контроля за проведением 

профилактических прививок работниками подведомственных структурных
подразделений

Чтобы организовать работу по обеспечению контроля за проведением профилактических 
прививок работниками университета необходимо ответственным лицам по структурным 
подразделениям:

• сформировать список работников структурного подразделения (при 
необходимости обратиться к инспектору ОК);

• ознакомить работников с настоящим распоряжением;
• определить срок сбора сертификатов профилактических прививок (копии);
• собрать копии сертификатов работников подведомственных структурных 

подразделений (работникам, не имеющим сертификат, обратиться в 
медицинское учреждение);

• представить копии сертификатов в санаторий-профилакторий ТПУ (г. Томск, 
улица Усова, 13,1этаж, администратор, тел.706-305);

• далее представлять копии сертификатов профилактических прививок 
еженедельно (по мере сбора) до срока, установленного настоящим 
распоряжением;

• получив информацию по результатам проверки сертификатов медицинским 
работником Санатория-профилактория, уведомить работников о необходимости 
устранения выявленных несоответствий, с указанием срока устранения (где 
такие имеются).

A S -  у р



Приложение № 3 /
к распоряжению s f o '~ t / P

Итоговая информация о соответствии сведений о вакцинации 
Национальному календарю профилактических прививок

(структурное подразделение)

« » 2020 г.

№
п/п ФИО работника Должность

Соответствие Сертификата 
профилактических прививок 
Национальному календарю 

профилактических прививок 
(да/нет)

Главный врач Санатория-профилактория /ФИО/


