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«____»___________2023г. родителям воспитанников/обучающихся 

_наименование ОУ____ в родительских чатах мессенджера вотсап была донесена 

информация о вакцинации детей оральной полиомиелитной вакциной. Дословно было 

сказано следующее: «…Переписать из мессенджера информацию….» 

На официальном сайте Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской республике 

размещена информация о проводимой подчищающей/туровой вакцинации,  однако 

остаются не понятными мотивы ее проведения. Особое беспокойство вызывает 

информация о том, что – цитата с сайта Роспотребнадзора: «…в последние годы в 

субъектах Северо-Кавказского федерального округа, в том числе в Карачаево - 

Черкесской Республике, отмечается рост числа детей, не привитых против 

полиомиелита. Так, по данным формы № 6 федерального статистического наблюдения 

в 2020 году в Республике не были достигнуты регламентированные уровни охвата 

детей профилактическими прививками против полиомиелита (92-93 %, при целевом 

уровне - не менее 95 %).» 

Недостаточность процентного охвата по вакцинации не может являться 

поводом для туровой вакцинации. 

Частью 4 статьи 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено, что 

профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями санитарных 

правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 На сегодняшний день такой порядок установлен Министерством 

здравоохранения Российский Федерации года в приказе № 1122н от 6 декабря 2021г. 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения 

профилактических прививок». 

Согласно этому приказу, вакцинации в Российской Федерации проводится 

согласно утвержденным прививочным календарям (приложение №1 и №2 к приказу). 



 

 

Согласно приложения № 1 вакцинация против полиомиелита проводится в следующем 

графике: 

- Первая вакцинация  - дети 3 мес.; 

- Вторая – 4,5 мес.; 

- Третья – 6 мес.; 

- Первая РЕвакцинация – 18 мес.; 

- Вторая РЕвакцинация – 20 мес.; 

- Третья РЕвакцинация  - 6 лет; 

 

Согласно приложения №2 к приказу Минздрава 1122н от 06.12.2021г. – 

вакцинация по эпидемическим показаниям показана в следующих случаях: 

 

Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким 

полиовирусом (или при подозрении на заболевание): 

- дети с 3 месяцев до 15 лет при наличии достоверных данных о предшествующих 

прививках - однократно; 

- медицинские работники – однократно; 

- дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран 

(регионов), с 3 месяцев до 15 лет 

- однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) 

или трехкратно (при их отсутствии); 

- лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 

лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) 

или трехкратно (при их отсутствии); 

- лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по 

полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста – 

однократно, инактивированной полиомиелитной вакциной; 

- лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, 

инфицированными (потенциально инфицированными) диким полиовирусом, без 

ограничения возраста - однократно при приеме на работу. 

 

Ни к одной из вышеуказанных категорий наши дети не относятся.  

 

Сведения о неблагополучной эпидемической обстановке по полиомиелиту в 

официальных источниках отсутствуют.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17 сентября 1998 г. к 

поствакцинальным осложнениям относятся тяжелые и (или) стойкие нарушения 

состояния здоровья вследствие профилактических прививок, а именно: 

 

- анафилактический шок и другие аллергические реакции немедленного типа; 

синдром сывороточной болезни; 

- энцефалит, энцефаломиелит, миелит, моно(поли)неврит, полирадикулоневрит, 

энцефалопатия, серозный менингит, афебрильные судороги, отсутствовавшие до 

прививки и повторяющиеся в течение 12 месяцев после прививки; 

- острый миокардит, острый нефрит, тромбоцитопеническая пурпура, 

агранулоцитоз, гипопластическая анемия, системные заболевания соединительной 

ткани, хронический артрит; 

- различные формы генерализованной БЦЖ-инфекции. 



 

 

 

 При этом, в качестве побочных эффектов в инструкции к «капелькам» ОПВ 

указано следующее, дословно: «Побочные действия. Побочные действия на введение 

вакцины практически отсутствуют. У отдельных привитых, предрасположенных к 

аллергическим реакциям, чрезвычайно редко могут наблюдаться аллергические 

осложнения в виде сыпи типа крапивницы или отека Квинке. Крайнюю редкость как у 

привитых, так и у лиц, контактных с привитыми, представляет возникновение вакцино-

ассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП)». 

 

Здесь уместно упомянуть историю Артема Нуфер, https://t.me/imotvet/10074 

чтобы было понятно, что это за крайняя редкость. Мальчик заболел вакцино-

ассоциированным полиомиелитом после введенной РЕвакцинации, это доказанный 

экспертами факт. Побочный эффект длится уже шестой год, что является основанием 

для более осмотрительного применения живой вакцины. 

 

Никто не оценивает уровень напряженности иммунитета к полиомиелиту прежде, 

чем провести вакцинацию, каковы же в таком случае гарантии сохранности здоровья 

детей после такой дополнительной безосновательной вакцинации? 

 

Учитывая, что эпидемические показания отсутствуют, а 

туровая/подчищающая вакцинации положены при эпидемических показаниях 

возникает вопрос: с какой целью проводится сейчас вакцинация нашим детям? 

И если данная вакцинация проводится однократно даже людям, работающим 

непосредственно с вирусом, то почему детям ее можно вводить бесконечно?  

 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской 

Федерации.  

На данный момент такое решение отсутствует. 

 

Ст. 5, п. 2 ст. 11 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17.09.1998 N 157-ФЗ устанавливает, что граждане 

имеют право на отказ от профилактических прививок, профилактические 

прививки несовершеннолетним проводятся исключительно с согласия их 

законных представителей. 

Но по факту, отстраняя от посещения не привитого ребенка ОУ нарушают 

право этого ребенка на образование, что, формально, есть ни что иное, как форма 

принуждения к вакцинации. 

 

П. 1 ст. 43 Конституции РФ закреплено право каждого человека на образование.  

П. 2 ст. 43 Конституции РФ гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

В соответствии с п.1 и п.3 ст.5 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ в Российской Федерации 

гарантируются общедоступность и бесплатность образования. Право на образование в 

https://t.me/imotvet/10074


 

 

Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств 

 

На основании изложенного, просим: 

 

1.Разъяснить особенности туровой/подчищающей вакцинации детей вне прививочного 

графика и возможные последствия для детского организма; 

 

2. Обозначить цели такой вакцинации, какова должна быть «напряженность» 

иммунитета, чтобы было достаточно; 

 

3. Какова должна быть напряженность иммунитета к полиовирусу, чтобы ребенок мог 

находиться в группе с только что вакцинированным и каким тестом/анализом это 

можно подтвердить? 

 

 

«____»______________2023г. 

 

 

Родители ___наименование ОУ ____ 

 

ФИО ________________________________/______________________ 

ФИО________________________________/_______________________ 

ФИО ________________________________/______________________ 

ФИО________________________________/_______________________ 

ФИО ________________________________/______________________ 

ФИО________________________________/_______________________ 

ФИО ________________________________/______________________ 

ФИО________________________________/_______________________ 


