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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. Л, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию 
N2 03-12-128Э/21-0-1 

от 30.12.2021

Заместителям
глав администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо заместителя Министра Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2021 № 15-2/И/2-21727, поступившее 
от первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации Бугаева А.В. 
от 25.12.2021 № АБ-2417/10 «О направлении информации», по вопросу изменения 
в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Просим довести информацию до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся, сотрудников, руководителей образовательных учреждений, находящихся 
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, и разместить ее на официальных 
сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П.Тимофеев

Коренева М.А. 
(812) 576 18 38
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МИНИСТЕРСТВО ПР0СВЕЩЕНР1Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
E-mail: info@edu.gov.ru 
ОГРН1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

25.12.2021 № АБ-2417/10

О направлении информации

Министерство просвещения Российской Федерации направляет информацию 

Министерства здравоохранения Российской Федерации но изменению в календаре 

профилактических прививок но эпидемическим показаниям в связи с изданием 

приказа от 6 декабря 2021 г. Х» 1122н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат D1D3S4F981R976C4026BA5EBC274AFD9CDE3694A 

В л а д е л е ц  Бут «ев Александр Вячеславович

Действителен c 2105 2021 no21 08 2022
А.В. Бугаев

Беленький А.Ю. 
(495)587-01-10, доб. 3612

О проведении ааседания- 10
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1 ,2.3,4, 
Москва, ГСП-4,127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

22 . 12.2021

На№

_№

от

15-2/И/2-21727

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи 

с изданием приказа от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении 

национального календаря профилактичееких прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 

проведения профилактических прививок» сообщает, что в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям включена 

вакцинация детей в возраете 1 2 -1 7  лет (включительно) против новой 

коронавирусной инфекции.

Отмечаем, что внесение вакцинации детей в возрасте 1 2 -17  лет 

(включительно) от новой коронавирусной инфекции в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям не устанавливает, 

что данная прививка для указанной возрастной группы является обязательной.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

профилактические прививки проводятся при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного 

из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего 

в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего 

в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признанного 

недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.



Таким образом, вакцинация детей против новой коронавирусной инфекции 

проводится добровольно.

В целях установления дополнительной гарантии добровольности 

указанной вакцинации, упомянутым выше приказом Минздрава России 

от 6 декабря 2021 г. № 1122н установлено, что вакцинация детей против новой 

коронавирусной инфекции проводится при наличии письменного заявления 

одного из родителей (или иного законного представителя), составленного 

в произвольной форме.

После получения такого заявления оформляется информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии 

с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (для детей 

от 12 до 14 лет включительно -  их родителями или законными 

представителями, подростки от 15 до 17 лет дают добровольное 

информированное согласие самостоятельно).

Просим довести указанную информацию до органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере просвещения.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7223977DD6FCO0O00O0CB00O60O02 
Кому выдан: Гриднев Олег Владимирович 
Действителен: с 26.03.2021 до 26.03.2022

О.В. Гриднев

Е.О. Цой 
8 (495) 627-24-00


