
ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

по исполнению п. 9.5 Санитарно-эпидемиологических правил 
3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 июля 2011 г. №107 
 

Пунктом 9.5 Санитарно-эпидемиологических правил  3.1.2951-11 
«Профилактика полиомиелита» установлено, что в медицинских организациях, 
дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, летних 
оздоровительных организациях детей, не имеющих сведений об иммунизации 
против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 
доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в 
течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней 
прививки ОПВ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 федерального закона от 03.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

Формулировка пункта 9.5. СП 3.1.2951-11 не предусматривает отказа в 
обучении в образовательной организации, не имеющих сведения об иммунизации 
против полиомиелита, однако обязывает образовательную организацию разобщить 
таких детей от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение 
последних 60 дней.  

В целях обеспечения права на жизнь и здоровье ребенка, гарантированные 
статьей 41 Конституции Российской Федерации, статьей 12 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, а также пунктом 2 статьи 6 
Конвенции о правах ребенка, где указано, что «дети имеют неотъемлемое право на 
жизнь и здоровье», руководство образовательной организации должно предложить 
законным представителям ребенка обучение в другой группе, в которой вакцинация 
против полиомиелита не проводилась. 

Порядок разобщения непривитых и привитых детей руководство 
образовательной организации выбирает самостоятельно.  

Допуск незащищённого ребенка в детский коллектив, где заведомо имеется 
риск его заболевания, является прямым нарушением действующего федерального 
законодательства, в связи с чем, в случае совместного пребывания непривитого 
ребенка с привитыми  и его последующего заболевания вакциноассоциированным 
паралитическим полиомиелитом, руководитель образовательной организации, 
независимо от наличия заявлений от родителей об информировании, о 
существующих рисках, могут быть привлечены к ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.  

Непринятие мер по разобщению является нарушением санитарно-
эпидемиологического законодательства и возлагает на образовательное учреждение 
ответственность за вред, который может быть причинен здоровью ребенка, не 
прошедшего иммунизацию против полиомиелита. Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 
образовательную организацию возложена обязанность по охране здоровья 
обучающихся, создание условий для их оздоровления и профилактики различных 
заболеваний.  


