
Ребенок без прививки: принять нельзя отказать 

Для отказа от прививок нужны веские основания или медицинские показания. Но иногда 

современные родители добровольно отказываются прививать   малышей или откладывают эти 
процедуры на более поздние сроки, чем те, которые указаны в Национальном календаре прививок. 

Причины для этого могут быть самые разные: страх перед осложнениями после прививок, кто-то 

считает, что прививки не защищают от инфекций, кто-то имеет собственный негативный опыт.  

Что же говорит об этом закон? 

 Доступное и бесплатное образование.  Государство гарантирует, обеспечивает и защищает 

конституционное право каждого человека на образование. При этом нормы закона не 

ограничивают право на образование лиц, которыми не были получены соответствующие прививки.  

Получение медицинской помощи, в том числе и проведение вакцинации, является правом, а не 
обязанностью гражданина. Такое положение закреплено в Федеральном законе от 21.11.2011 № 

323 –ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Родители воспитанников имеют право:                                                                                                                                                           
- на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, 

последствиях отказа от них, пост вакцинальных осложнениях;                                                                            

- выбор медицинского учреждения, где сделать прививку;                                                                            
- отказ от прививок, который должен быть оформлен в письменном виде.                                             

В ст. 20 указанного закона сообщается о том, что для проведения медицинских процедур требуется 

предварительно получить добровольное согласие на это от гражданина. За детей такое согласие 

дает один из его родителей (законных представителей).   

Ограничения при отсутствии прививок. Согласно Федеральному закону от 17.09.1998 г. № 157  
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных  болезней»   в случае отсутствия у гражданина 

профилактических прививок ему может быть отказано в приеме в образовательную организацию, 

но только в  случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий. Пункт 2 ст. 11 Федерального закона № 157- ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" гласит: "Профилактические прививки проводятся 

с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних». 

Становится ясным, что врач и медсестра могут только рекомендовать родителям сделать ребенку 
прививку и дать информацию о ней. При этом медицинская сестра обязана информировать 

родителей (законных представителей) о прививках, рекомендованных "Национальным календарем 

профилактических прививок", соответствующих возрасту ребенка. Если раньше не привитого 
ребенка категорически запрещалось принимать в детский сад, теперь в законе "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" (п. 2 ст. 5) отсутствует подобное положение.                                                                                                                                                   

А если нет Манту?  В целях профилактики и диагностики туберкулеза предусмотрена 
постановка детям пробы Манту, диаскинтеста. В постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114- 13 «Профилактика туберкулеза» указано, что дети, которым не проводилась 
туберкулинодиагностика, могут быть допущены в детские организации при наличии заключения 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Дети не могут быть допущены в детские 

организации, если они были направлены на консультацию в противотуберкулезный диспансер, а 
их родители не предоставили в течение месяца после постановки пробы Манту справку от врача - 

фтизиатра о том, что ребенок не болен. 

Вывод: Единственное основание для отказа в приеме ребенка в ДОУ – отсутствие свободных 

мест. Временно отказать ребенку в посещении дошкольной организации возможно в следующих 

случаях:                                                                                                                                                                      
- отсутствие профилактической прививки от заболевания, по которому сложилась 

неблагоприятная ситуация в регионе (это должно быть подтверждено документально);                                                                                                     

- отсутствие справки врача- фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулеза, если ребенку не 
ставилась проба Манту или если он был направлен на консультацию в диспансер. 

 


