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Положение 

о порядке разобщения не привитых против полиомиелита детей, 

при иммунизации других детей оральной полиомиелитной вакциной 

в МАОУ «Прогимназия № 119» 

 

1. Общие положения 

        Пунктом 9.5 СП 3,1,2951-11 «Профилактика полиомиелита» установлено, 

что в медицинских организациях, дошкольных организациях и 

общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных 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.  

          Под разобщением обучающихся подразумевается их пребывание в разных 

групповых помещениях (группах, классах). 

          Данное требование направлено на предупреждение инфицирования и 

заболевания незащищенного (непривитого) ребенка и, по существу, повторяет 

пункт 4.4 ранее действовавших санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1 

Л .2343-08, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 05.03.2008 № 16 и проверенных на 

соответствие действующему законодательству в соответствующей части 

Верховным Судом Российской Федерации (определение Кассационной 
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коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2011 № КАС11-

328).   

         В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999   

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Формулировка пункта 

9.5 СП 3.1.2951-11 не предусматривает отказ в приеме в лечебно-

профилактические и другие организации детей, не имеющих сведений об 

иммунизации против полиомиелита, однако обязывает указанные организации 

разобщать таких детей с детьми, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в 

течение последних 60 дней. При этом, при наличии условий для разобщения 

(временный перевод непривитого ребёнка в  другую группу, где исключен риск 

ВАПП; запрещение присутствия в помещениях общего назначения 

(музыкальный и спортивный залы, комнаты релаксации, комнаты сказок, 

комнаты окружающей природы, бассейны, кабинеты физиотерапии, 

ароматерапии, ЛФК и др.), исключение «перекрёстного персонала» и других 

факторов, которые могут содействовать возникновению ВАПП) и при согласии 

родителей возможен временный перевод непривитого ребёнка в  другую 

группу. В случае, если в общеобразовательном учреждении нет вышеуказанных 

возможностей и существует риск заболевания ребёнка 

вакциноассоциированным полиомиелитом, то необходимо отстранить такого 

ребёнка от посещения общеобразовательного учреждения. Данное положение 

прописано в письме Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 

22.12.2015 №12374-06 «О разъяснении порядка разобщения детей в ДОУ». 

       Соблюдение требований пункта 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика 

полиомиелита» необходимы в целях защиты прав самого ребёнка на охрану 

здоровья, а также прав других детей на безопасную среду обитания, что 

регламентировано действующим законодательством, в т.ч. ст.8 Федерального 

закона от 30.01.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

        Введение временного ограничения имеет своей целью предупредить 

инфицирование и заболевание незащищённого (не привитого) ребёнка. 

Письменный отказ законных представителей ребёнка от профилактических 

прививок и личной ответственности за его последствия для ребёнка, не снимает 

ответственность с учётом действующего законодательства Российской 

Федерации с руководителя общеобразовательного учреждения при 

возникновении случаев вакциноассоциированного паралитического 

полиомиелита (ВАПП) у контактных из-за нарушения пункта 9.5 СП 3.1.2951-

11. 

        При приеме на обучение ребенка в МАОУ администрация не имеет права 

отказывать в приеме  не привитых детей. При отсутствии профилактических 

прививок временный отказ в приеме обучающихся в МАОУ может 

осуществляться согласно ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» только в случае 

возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 

возникновения эпидемий. 

 

 

 



2. Сроки разобщения обучающихся при проведении  

иммунизации против полиомиелита 

 

         Разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против 

полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз 

полиомиелитной вакцины (далее- не привитые дети) с детьми, привитыми 

вакциной ОПВ (далее- привитые ОПВ) производится в течение последних 60 

дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ. 

       Срок разобщения может быть изменен в связи с последующей вакцинацией 

воспитанников в соответствии с индивидуальным планом прививок  

 

3.Порядок разобщения. 

            

            Вакциноассоциированный паралитический полиомиелит (ВАПП) - это 

заболевание, которое может возникнуть вследствие инфицирования не 

привитого от полиомиелита ребёнка вакцинным штаммом вируса полиомиелита 

в результате тесного и длительного контакта с детьми; недавно привитыми 

живой полиомиелитной вакциной. 

          Вакцинный вирус полиомиелита может выделяться из кишечника 

привитого ребёнка приблизительно в течение 2-х месяцев после прививки. 

Инфицирование не привитого ребёнка может происходить в организованном 

коллективе через предметы обихода, игрушки и т.п. 

          Разобщение, как профилактическая мера - это создание условий, в 

которых для не привитого ребёнка риск передачи вакцинного штамма 

полиомиелита является минимальным. В детских дошкольных организациях 

дети находятся в тесном длительном контакте, поэтому с целью предупредить 

инфицирование и заболевание незащищённого (не привитого) ребёнка вводится 

следующий порядок действий:  

1. При проведении иммунизации обучающихся МАОУ против полиомиелита 

администрация МАОУ, исходя из принципов целесообразности и возрастной 

оптимальности, формирует не менее одной группы для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста и для детей старшего дошкольного возраста, в 

которых отсутствуют дети, привитые ОПВ в течение последних 60 дней. 

Решение вопроса определения групп, в которых будут находиться привитые 

дети и групп, в которых будут находиться не привитые дети, находится в 

компетенции руководителя МАОУ по согласованию с медицинским 

работником. 

2. Медицинская сестра и или(лицо ее заменяющее) учреждения письменно 

уведомляет законных представителей ребёнка,    не имеющего сведений об 

иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита или 

получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины, о планировании 

иммунизации оральной полиомиелитной вакциной ребёнка, посещающего 

совместно с выше указанным ребёнком группу, за 3 дня до иммунизации и 

информирует о группах для возможного перевода не привитого ребёнка, где 

иммунизация оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) не проводится. 

Родитель (законный представитель) ребенка после ознакомления дает согласие 

или отказ от перевода в другие группы. 

3. Медицинская сестра в письменной форме информирует заведующего о 

планировании иммунизации воспитанников в группах и согласии или отказе 

родителя (законного представителя) от перевода в другие группы. 



4. В случае согласия  родителя (законного представителя) на перевод в другую 

группу день проведения фактической иммунизации ребёнка оральной 

полиомиелитной вакциной, не привитого ребёнка переводят в другую группу до 

проведения иммунизации. Перевод из группы в другую группу оформляется 

приказом о временном переводе воспитанника на основании личного заявления 

родителя (законного представителя) воспитанника (приложение). По окончании 

срока разобщения ребёнок возвращается в свою группу. 

5. При переводе детей в другую возрастную группу старшим воспитателем 

разрабатывается и утверждается индивидуальный образовательный марщрут 

для каждого обучающегося с целью обеспечения его прав на получение 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155. 

6.  Педагоги групп, в которые осуществляется перевод не привитых детей, 

обязаны проводить организацию образовательной работы в соответствии с 

возрастными, личностными особенностями каждого обучающегося согласно его 

индивидуальному образовательному маршруту. 

7. Родители не привитых обучающихся имеют право не приводить ребенка в 

МАОУ в течение 60 дней, если в группе имеются привитые ОПВ дети в течение 

последних 60 дней.  

 

4.Заключительные положения 

           Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                            Директору 

                                                                            МАОУ «Прогимназия № 119» 

        

                                                                            Гурьяновой Елене Николаевне 

                                                                           _____________________________ 

                                                                            (фамилия, имя отчество родителя) 

                                                                           _____________________________ 

                                                                           _____________________________ 

                                                                                (адрес, телефон) 

 

Заявление 

 

          В связи с проведением  плановой вакцинации против полиомиелита детям  

группы №__________, в связи с отсутствием у моего ребенка 

противополиомиелитного  вакцинального комплекса, наличием  добровольного 

отказа от  прививок, прошу  перевести моего ребенка  

________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

посещающего(ую)       _____________________________ группу №______ 

в _________________________________________________группу №______, в 

которой не  планируется вакцинация от полиомиелита на срок 60 дней с 

момента получения детьми  последней прививки ОПВ (оральной 

полиомиелитной вакцины).         

 

 

____________         ____________________________       _______________ 

                 (дата)            (подпись родителя, законного представителя)          (ФИО)                      
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