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Приказ N11 1Л/СП от 06.09.2022 
о порядке взаимодействия с непривитыми живыми вакцинами воспитанниками в 

Филиале АНО Международная школа "Бруке" "Лайф" 

С учетом пп. 5 п. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации• 

дошкольная организация обязана обеспечить организацию и соэдание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся. Вместе с тем, согласно Письму Минэдрава России от 19.01.2022 

№ 15-2/3198622-763 "Об отказе от профилактических прививок" отказ родителей от вакцинации ребенка 

ставит под угрозу состояние здоровья собственного ребенка, а таюке и окружающих его детей. 

При этом привитые дети не представляют никакой опасности для окружающих, кроме одного единственного 

исключения - им является период после вакцинации живой (оральной) вакциной. После такой вакцинации 

ребенок может выделять вирус во внешнюю среду до 60 дней. 

В этой связи, в частности, согласно пункту 9.5 ранее действующего Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 107 "Об утверждении СП 3.1.2951-11 

"Профилактика полиомиелита" в дошкольных 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. 

На основании изложенного выше, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Заведующей Филиала АНО Международная школа "Бруке" "Лайф" (далее - Ф~лиал) Моченовой Татьяне 

Викторовне: 

1. Сообщить родителям, чьи дети не вакцинированы живыми вакцинами, что в течение 60 дней с того 

момента, когда какой-либо ребенок в группе получит живую вакцину, их ребенок подвергается 

серьезной опасности заражения. 

2. Если в группе, где есть дети, не привитые живой вакциной, присутствуют дети, получившие живую 

вакцину менее 60 дней назад, такого непривитого ребенка необходимо разобщить в привитыми 

детьми на 60 дней путем переведения неnривитого ребенка в другую группу. 

3. Если исполнение п. 2 настоящего Приказа невозможно ввиду отсутствия мест в других группах и/или 

во всех группах есть дети, которые получили живую вакцину менее 60 дней назад, то непривитый 

ребенок подлежит немедленному отстранению от посещения Филиала на 60 дней. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю:а~ 

Директор проектов (уполномоченный по доверенности) ~~~==---"==-~ ... .п. Кинг 

С приказом ознакомлена Jd= Т.В. Моченова 


