
Возможен ли полный отказ от прививок детям, при условии, что  не 
будет в дальнейшем препятствий для посещения детского сада? 

 

Обязательная вакцинация детей 

В России вакцинация стала добровольной процедурой, как и в большинстве 
европейских государств. Родителям предоставляется право самостоятельно 
решать, делать прививки детям или нет. Но есть ряд вакцин, которые 
признаны властями как условно обязательные. Их делают, начиная с самого 
рождения малыша. Первые прививки ставят еще в родительном доме. 

К условно обязательным относят вакцины от следующих патологий: 

• гепатита B: делают несколько раз до достижения годовалого возраста; 
• туберкулеза: ставят в первую неделю после появления ребенка на свет; 
• дифтерии: выполняют несколько раз с 3 месяцев до 14 лет; 
• полиомиелита: делают 6 раз с 3 месяцев до 14 лет; 
• коклюша и столбняка: тоже выполняют несколько раз с 3 месяцев до 14 лет; 
• кори: ставят в год и в 6 лет; 
• краснухи: тоже в год и 6 лет; 
• пневмококковой инфекции: ставят 3 раза с 3 до 15 месяце 

Указанные прививки совершенно бесплатны для родителей. Их оплачивает 
государство из своего бюджета. Доктора настоятельно советуют не 
отказываться от этих вакцин, так как в детском возрасте формируется 
иммунитет ребенка, в том числе и к описанным заболеваниям. 

Возможность отказа от прививок 
Родители имеют право отказаться от вакцинации детей. Для этого они 
должны оформить специальный документ и передать его в поликлинику. 
Составить его вправе мать, отец или опекун несовершеннолетнего 
гражданина. 

Оформляя отказ, родители должны знать, какие правовые акты защищают их 
позицию. К ним относится следующее: 

• «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
• «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

В соответствии с указанными законами, врач вправе прививать ребенка 
только при наличии согласия родителей. Принудительно выполнять 
вакцинацию категорически запрещается. Это прямое нарушение 
законодательных норм. 



Данные правовые акты актуальны при любых прививках, в частности против 
туберкулеза, вакцин, которые ставят в роддоме после появления младенца на 
свет, пробы Манту. 

Форма документа 
Отказ от прививок оформляют в письменной форме. Он содержит 
следующие сведения: 

1. Наименование организации, куда подается документ. 
2. Место подачи, то есть населенный пункт. 
3. ФИО матери ребенка. 
4. Непосредственно заявление об отказе. 
5. Основания такого решения. 
6. Дата составления. 
7. Подпись заявителя. 

Образец заявления можно скачать здесь. 
Основанием становится закрепленное законодательством право не делать 
профилактические прививки, а также наличие заболеваний, при которых не 
допускается выполнять вакцинацию. К ним относят следующее: 

• онкология; 
• эпилепсия; 
• СПИД; 
• гидроцефалия; 
• врожденный иммунодефицит; 
• обострения хронических болезней; 
• вирусная патология. 

Некоторые заболевания позволяют полностью избежать прививок, а другие 
становятся временной причиной, позволяющей перенести процедуру до 
полного выздоровления малыша. 
Могут ли не принять ребенка в дошкольное учреждение или школу? 
Директор детского садика или школы не имеет право не принимать ребенка, 
у которого нет прививок. 
 Единственное исключение – посещение дошкольного учреждения в период 
эпидемии. 
Вправе ли врачи отказывать в подписании карты? 
Перед тем как пойти в сад или школу, детям требуется пройти комиссию. В 
процессе нее несовершеннолетние граждане обследуются у нескольких 
специалистов, сдают анализы, а в завершение отправляются к педиатру для 
окончательного заверения медицинской карты. 

Но тут матери, чьи дети не привиты, нередко сталкиваются с тем, что 
педиатры буквально заставляют делать прививки. Врачи отказываются 
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подписывать карту, вынуждая пойти на вакцинацию. Такие действия 
докторов незаконны, их можно смело обжаловать в вышестоящие инстанции. 

Педиатр обязан выдать карточку и разрешить ребенку посещать детский сад 
или школу. Нет законов, которые предписывают обязательность наличия 
всех прививок. Зато есть акты, которые подтверждают обратное. При 
требовании подписать карту, следует ссылаться на ст. 5 ФЗ № 157 и на ст. 20 
ФЗ № 323. 

Как обжаловать действия должностных лиц? 
Обжаловать неправомерные действия педиатра можно сначала у главного 
врача больницы. Если он не примет никаких мер, следует написать заявление 
в управление здравоохранения. В случае безуспешности можно смело идти в 
прокуратуру или в суд. Незаконные действия директора школы или 
заведующей детского сада обжалуют в Департамент образования. При 
игнорировании просьбы родители также вправе пойти в прокуратуру и суд. 

Жалобу составляют в письменной форме. В ней указывают следующие 
данные: 

1. Название организации, куда подается жалоба, и адрес ее места нахождения. 
2. Фамилия и инициалы руководителя органа. 
3. ФИО заявителя, его адрес проживания и контактный номер телефона. 
4. Суть проблемы. 
5. Требования по жалобе. 
6. Просьба восстановить нарушенное право. 
7. Подпись заявителя и дата подачи. 

Образец жалобы можно скачать здесь. 

В жалобе обязательно нужно ссылаться на нормы законодательства, 
которые подтверждают доводы родителя. 

Последствия отказа 
Родители должны четко понимать, чем грозит отказ от прививок детям. 
Маленький ребенок имеет слабый иммунитет, его организм совершенно не 
защищен. Но ему приходится ежедневно сталкиваться с множеством 
микробов, вирусов, которые могут атаковать в любой момент, вызывая 
заболевания. 
Непривитым детям требуется принимать дополнительные меры, чтобы 
защитить организм от инфекций, к примеру, не брать чужие игрушки, 
тщательно мыть фрукты и овощи перед едой, не общаться с больными 
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людьми, строго следовать правилам гигиены. Все эти ограничения будут 
негативно сказываться на психоэмоциональном состоянии малыша. 
Также существует ряд ограничений, с которыми придется столкнуться 
непривитому ребенку (абзац 2 ч. 2 ст. 5 ФЗ № 157). К ним относят 
следующее: 

1. Невозможность посещения сада или школы в период эпидемии, карантина, 
так как слишком высок риск заразиться. 

2. Отправка ребенка на карантин на 2 месяца, если кому-то из детей в саду или 
школе была сделана оральная полиомиелитная вакцина. Непривитым людям 
находиться рядом нельзя, так как можно заболеть этой опасной патологией. 

3. Запрет на посещение другого государства, если его законодательство требует 
наличия определенных прививок. 
Родители, отказываясь от вакцин, рискуют также создать проблемы ребенку 
в будущем. Если он пожелает устроиться на работу, которая связана с 
повышенной вероятностью заражения инфекциями, ему будет отказано 
ввиду отсутствия прививок. Будучи уже взрослым, ему придется делать сразу 
все виды необходимой вакцинации. 

Кто несет ответственность 
Юридическая ответственность за уклонение от выполнения вакцинации для 
иммунизации детского организма не предусмотрена. Нет никаких штрафов и 
прочих мер наказания.  

Нормативные документы 

 При решении спорных вопросов о прививках опираются в первую очередь 
на Федеральное Законодательство.  

Первый документ, к которому следует обратиться – Конституция РФ, где в 
статье 43 гарантируется доступность образования, в том числе и 
дошкольного. Ст. 43 п. 2 «Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях».  

Согласно статьям 32 и 33 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан» медицинские вмешательства могут осуществляться только при 
согласии на это граждан и они имеют право отказаться от любых процедур, в 
том числе и прививок.  



За несовершеннолетних граждан принимают решение и дают отказ или 
согласие их родители либо законные представители.  

Ст. 33 «Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться 
от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения… При 
отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному 
представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия.  

Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий 
оформляется записью в медицинской документации и подписывается 
гражданином либо его законным представителем, а также медицинским 
работником».  

Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» так же оставляет 
право прививать детей или нет за их родителями, но оговаривает возможные 
последствия. 

 Ст. 5 п. 2 «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 
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.» 
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