
Правовые аспекты 
вакцинопрофилактики 

      В демократическом обществе формирование у населения 
приверженности к вакцинации имеет чрезвычайно важное значение. 
      Профилактические прививки являются наиболее эффективным 
средством в борьбе с инфекционными болезнями.  
       Прививки обеспечивают как личное здоровье граждан, так и 
безопасность общества, так как направлены на борьбу против 
заразных болезней. 
     Государственная политика в области иммунопрофилактики 
направлена на предупреждение, ограничение распространения и 
ликвидацию инфекционных болезней путем проведения 
профилактических прививок. 

 
     
        Правовые основы государственной политики в области 
иммунопрофилактики, установлены Федеральным законом «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157 – ФЗ (17 
сентября 1998г).  
       Федеральным законом определен перечень инфекций, прививки 
против которых включены в национальный календарь 
профилактических прививок: гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, 
краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит, 
грипп, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция и др.  
        Федеральным законом определены права и обязанности граждан 
при осуществлении иммунопрофилактики. 

                      

Закон обеспечивает: 
 доступность для граждан профилактических прививок; 

 бесплатное проведение прививок Национального календаря и 
календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям в 
системах государственного и муниципального здравоохранения; 

 государственный контроль качества, эффективности и безопасности 
для иммунопрофилактики; 

 использование для осуществления иммунопрофилактики 
эффективных иммунобиологических лекарственных препаратов; 

 социальную поддержку граждан в случае возникновения 
поствакцинальных осложнений; 

 разработку федеральных и региональных программ по 
вакцинопрофилактике. 

Граждане Российской Федерации имеют право на: 

 получение от медицинских работников полной и объективной 
информации о необходимости профилактических прививок, 
последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных 
осложнениях; 

 выбор медицинской организации или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность; 



 медицинский осмотр и при необходимости медицинское 
обследование перед профилактическими прививками, получение 
медицинской помощи в медицинских организациях при 
возникновении поствакцинальных осложнений в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

 социальную поддержку при возникновении поствакцинальных 
осложнений; 

 отказ от профилактических прививок. 

 
Отсутствие профилактических прививок влечет: 

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в 
соответствии с международными медико-санитарными 
правилами либо международными договорами Российской 
Федерации требует конкретных профилактических прививок; 

 временный отказ в приеме граждан в образовательные и 
оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или угрозе возникновения 
эпидемий; 

 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 
работы, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, 
выполнение которых требует обязательного проведения 
прививок, устанавливается уполномоченным Правительством 
федеральным органом исполнительной власти. 

   
 
 

Необходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, тем выше 
коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний.  

 
Победить инфекции можно, если вакцинацией будет охвачено всё 

население. 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E875337B89F837ADAA5A6B241DD70B0C019765942BA8E8A96FD4C0CB4941611CD9F2D2A295AC646FI90DC

