
О необходимости вакцинации лиц из групп риска 

 

Одним из наиболее эффективных методов предупреждения и 

ограничения распространения инфекционных заболеваний является 

иммунизация населения.  

Вакцинопрофилактика инфекционных болезней проводится в рамках 

плановых прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Подлежащие 

вакцинации категории граждан, порядок и сроки проведения 

профилактических прививок определены приказом Минздрава России от 21 

марта 2014 года №125н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям". 

Следует отметить, что профилактические прививки по эпидемическим 

показаниям проводятся гражданам из групп риска, т.е.  имеющим высокий 

риск заражения  в силу профессиональных обязанностей, особенностей 

проживания на определенных территориях  и при угрозе возникновения и 

распространения определенных инфекционных болезней. 

Проведение таких прививок осуществляется лицам: 

 проживающим на территориях, где, в силу природных или иных 

причин, регистрируются определенные инфекционные болезни и имеется 

угроза их распространения, а также лицам, въезжающим на указанные 

территории; 

 чья профессиональная деятельность связана с повышенным 

риском заражения, в том числе, лицам, работающим с живыми культурами 

возбудителей; лицам, занятым в сфере общественного питания, сельского 

хозяйства, животноводчества, строительства, медицины и коммунального 

благоустройства; 

 лицам из очагов заболевания, не болевшим, не привитым и не 

имеющим сведений о профилактических прививках. 

Также вакцинация по эпидемическим показаниям проводится при 

угрозе возникновения эпидемии или вспышки, по причине стихийных 

бедствий, крупных аварий на водопроводной и канализационной сетях. 

Именно поэтому в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 особую актуальность приобрела вакцинация как 

первоочередная профилактическая мера защиты населения от 

инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 

Профилактические прививки в рамках календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям проводятся гражданам в 

медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензии, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению 

профилактических прививок). Вакцинацию проводят медицинские 

работники, прошедшие обучение по вопросам иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Для иммунизации  в рамках календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям применяются иммунобиологические 



лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их 

применению. 

Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, 

предварительно подвергаются осмотру врачом (фельдшером). Перед 

проведением профилактической прививки обязательно оформляется 

информированное добровольное согласие на проведение прививки. 

В календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям включены прививки против клещевого вирусного энцефалита, 

бруцеллеза, туляремии, чумы, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, 

лихорадки Ку, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, вирусного 

гепатита А, шигеллезов, менингококковой инфекции, кори, вирусного 

гепатита В, дифтерии, эпидемического паротита, полиомиелита, 

пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, 

гемофильной инфекции и коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2. 

Профилактическая прививка против коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, внесена в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 27 декабря 2020 года. Там же 

определены и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации: 

приоритет 1-го уровня – лица в возрасте 60 лет и старше, работники 

медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и 

многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях 

соцобслуживания, лица с хроническими заболеваниями, включая 

заболевания бронхолегочной системы, сердечно-сосудистые заболевания, 

сахарный диабет и ожирение; 

приоритет 2-го уровня – работники организаций транспорта и 

энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, вахтовики, 

волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления 

услуг; 

приоритет 3-го уровня – государственные гражданские и 

муниципальные служащие, лица, обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования старше 18 лет, призывники. 

 Отсутствие установленных профилактических прививок может 

повлечь ряд негативных последствий – начиная от запрета на выезд в страны, 

пребывание в которых требует конкретных профилактических прививок, 

временного отказа в приеме в образовательные и оздоровительные 

учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний 

или при угрозе возникновения эпидемий и заканчивая отказом в приеме 

граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями.  

Перечень таких работ предусматривает, например, работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, работы с больными 



инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей 

инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями 

человека, а также некоторые виды работ на территориях, неблагополучных 

по инфекциям, общим для человека и животных (включая 

сельскохозяйственные, строительные, работы, связанные с уходом за 

животными и т. п.). 

 


