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Уважаемый Игорь Михайлович!
На Ваше обращение о проведении работодателем АО «Авиакомпания «Россия»
мероприятий
по противодействию
распространения
в
Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщаю, что обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. В свою очередь, охрана
труда включает в себя, в том числе лечебно-профилактические мероприятия (ч. 1 ст. 209, ч. 1
ст. 212 ТК РФ). Работодатель, в соответствии с осуществляемой им деятельностью, обязан
выполнять требования санитарного законодательства, постановлений, предписаний
должностных
лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, а также разрабатывать и проводить санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия (ст. 11 Федерального закона от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Закон N 52-ФЗ)). К санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям
относятся профилактические прививки, проводимые в целях предупреждения возникновения
и распространения инфекционных заболеваний (п. 2 ст. 25, п. п. 1, 3 ст. 29, ст. 35 Закона N
52-ФЗ).
Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется работодателями путем
разработки и реализации мер, направленных на предупреждение возникновения,
распространения и раннее выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
программы иммунопрофилактики инфекционных болезней (ч. 1 ст. 30 Федерального закона
от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(далее - Закон N 323-ФЗ)).
Также работодателю надлежит руководствоваться Национальным календарем
профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим
основаниям (ст. ст. 9, 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (далее – Закон №157-ФЗ), а при угрозе
возникновения и распространения инфекционных заболеваний - постановлениями Главного
государственного санитарного врача РФ и субъектов РФ, предписаниями иных должностных
лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, которые обязательны для исполнения юридическими лицами в установленные сроки
(п. 2 ст. 50, пп. 6 п. 1 ст. 51 Закона N 52-ФЗ, п. п. 1, 2 ст. 10 Закона N 157-ФЗ).
В соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от
03.02.2021) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
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календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.04.2014 N 32115) вакцинация против новой коронавирусной инфекции
включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также
определены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, исходя из видов
осуществляемой деятельности. В данный перечень в т.ч. включены работники организаций
транспорта и энергетики (приоритет 2 уровня), граждане, проживающие в городах с
численностью населения 1 млн. (приоритет 1 уровня).
В настоящее время обязательная вакцинация введена для определенных категорий
граждан (в том числе для работников сферы транспорта) в г. Москва на основании
Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве
№ 1 от
15.06.2021; в Московской области на основании Постановления Главного государственного
санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 № 3; в Ленинградской области на
основании Постановления Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 382.
П.7.8 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года N 121 (в
редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2021 г. №393)
рекомендует работодателям, осуществляющим деятельность на территории СанктПетербурга, обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на
стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции.
До вынесения постановления главного санитарного врача субъекта РФ или его
заместителя о проведении соответствующих профилактических прививок гражданам или
отдельным группам граждан отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции не может
служить основанием отстранения работника от работы. После вынесения соответствующего
постановления граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть
отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия (пп. 6 п. 1 ст. 51 Закона от
30.03.1999 N 52-ФЗ; Приложение N 2 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н;
Письма Минздрава России от 28.12.2020 N 1/и/1-9601 и от 15.01.2021 N 1/И/1-155; Письмо
Роспотребнадзора N 02/3835-2021-32; Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В2314).
На основании указанных нормативных актов АО «Авиакомпания «Россия»» для
удобства работников организует проведение вакцинации работников посредством
организации работы мобильных пунктов, вакцинация работников от коронавируса проводится
исключительно в добровольном порядке.
Для реализации обязательных и рекомендуемых нормативно-правовыми актами
мероприятий по проведению профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции работодатель АО «Авиакомпания Россия»:
уведомляет
работников
о
необходимости
соблюдения
требований
законодательства о проведении вакцинации, направив им письменное уведомление;
предлагает работникам, отказавшимся от проведения обязательной вакцинации,
написать письменный отказ от вакцинации, основываясь на праве работников отказаться от
профилактических прививок в общем случае путем оформления соответствующего
документа на бумажном носителе (ч. 7 ст. 20 Закона N 323-ФЗ, п. п. 1, 3 ст. 5 Закона N 157ФЗ, Информация Минздрава России). Письменный факт отказа от проведения вакцинации
служит основанием для исключения ответственности должностных лиц, обязанных проводить
иммунопрофилактические мероприятия.
Директор департамента управления
персоналом

Копылова Галина Эдуардовна
+7 (812) 633-39-99 (56-18,16-02)
Эл.почта: G.Kopylova@rossiya-airlines.com
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