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ТО Управления Роспотребнадзора по МО в гг. Пущино, Серпухов, Серпуховском,
Чеховском районах сообщает:
В соответствии с п. 9.5. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» 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. Данный пункт санитарных правил
СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита" призван предупредить инфицирование и
заболевание незащищенных (не привитых) детей при их тесном контакте с ребенком,
недавно вакцинированным живой оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ).
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (п. 1.3 СП 3.1.2951-11).
Санитарные правила согласно Федеральном закону ФЗ № 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» - это нормативные правовые акты,
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии
безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические
и иные нормативы), несоблюдение которых создают угрозу жизни или здоровью человека,
а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (ст. 1).
Конституция Российской Федерации признает неотъемлемым правом каждого человека
право на охрану здоровья (ст. 41).
При вакцинации оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ), содержащей три типа
полиовируса, вирус в течение 60 дней свободно выделяется из организма (кишечника)
привитого и циркулирует среди лиц, бывших в контакте с привитым. После вакцинации
ОПВ ребенок на протяжении двух месяцев представляет опасность для окружающих.
Опасность вирусов заключается в том, что они несколько месяцев остаются устойчивыми
в окружающей среде.
Если в дошкольном учреждении проведена вакцинация оральной полиомиелитной
вакциной, то в окружающую среду в течение этого времени поступает значительное
количество вакцинных вирусов. Даже при идеальном соблюдении санитарных правил

избежать контаминации вирусами предметов окружающей среды очень трудно, что
создает условия для их циркуляции и возможности инфицирования не привитых детей.
Пункт 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» не предусматривает отказ в
приеме в дошкольные и другие организации детей, не имеющих сведений об
иммунизации против полиомиелита, а требует необходимость их разобщения с детьми,
привитыми оральной полиовакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней, и имеет своей
целью предупредить инфицирование и заболевание незащищенного (не привитого)
ребенка. При этом, при наличии условий для разобщения (временный перевод не привитого
ребѐнка 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, дежурная группа и др.); исключение «перекрѐстного персонала» и
других факторов, которые могут содействовать возникновению ВАПП) и при согласии
родителей возможен временный перевод не привитого ребѐнка в другую группу. В
случае, если в дошкольном образовательном учреждении нет вышеуказанных
возможностей и существует риск заболевания ребѐнка вакцин оассоциированным
полиомиелитом, то необходимо отстранить такого ребѐнка от посещения ДОУ.
Установленный порядок по ограждению на определенный срок не вакцинированных от
вакцинированных детей направлен на защиту жизни и здоровья населения, позволяет
соблюсти баланс интересов как лиц, решивших провести вакцинацию в целях защиты от
угрозы возникновения и распространения эпидемии, так и лиц, воспользовавшихся
предоставленным законом правом и отказавшихся от профилактической прививки.
Несоблюдение данного требования создает угрозу жизни или здоровью ребенка, не
прошедшего иммунизацию против полиомиелита.
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