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Уважаемая Ольга Викторовна!

В связи с обращениями организаций, поступающими в адрес Комитета 
по образованию (далее -  Комитет) по вопросу осуществления обучения (подготовки) 
специалистов (медицинских сестер) по проведению противотуберкулезных прививок 
и иммунологических проб, Комитет считает необходимым проинформировать Вас о своей 
позиции по данному вопросу.

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней определена 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 № 34 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08» 
(далее-СП  3.3.2367-08).

В работе по иммунопрофилактике принимают участие администрация 
лечебно-профилактической организации, врачи, медицинские сестры.

Частью 3.31 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 № 15 
(далее -  СП 3.3.2342-08), определено, что профилактические прививки проводят 
медицинские работники, обученные правилам организации и техники проведения 
иммунизации, а также приемам неотложной помощи в случае возникновения 
поствакцинальных осложнений.

Также, в соответствии с Инструкцией по вакцинации и ревакцинации против 
туберкулеза вакцинами бцж и бцж-М, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее -  Минздрав России) от 21.03.2003 № 109 
«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», 
приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям», прививки должен проводить специально обученный 
медицинский персонал.

В соответствии с частью 2.11 СП 3.3.2367-08 руководитель 
лечебно-профилактической организации обеспечивает проведение обучения 
медицинского персонала по вопросам организации иммунопрофилактики инфекционных 
болезней и безопасности иммунизации на базе лечебно-профилактической организации 
и на циклах усоверщенствования врачей и медсестер в соответствии с планом.

Руководитель организации планирует и организует обучение медицинского 
персонала: повышение квалификации на факультетах усовершенствования -  1 раз в 5 лет.

000367209466

mailto:kobj@gov.spb.ni
http://www.k-obr.spb.ru


1444039/2020-28796( 1)

В лечебно-профилактической организации -  ежегодно, первичный 
инструктаж -  при приеме на работу (приложение 2 к СП 3.3.2367-08).

Частью 2.2 СП 3.3.2342-08 установлено, что в целях обеспечения безопасности 
иммунизации в каждой лечебно-профилактической организации руководителем 
утверждаются планы повышения квалификации медицинского персонала по вопросам 
организации и проведения иммунопрофилактики наееления.

На основании части 4 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) программа 
повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Повышение квалификации осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ в рамках дополнительного 
профессионального образования. Лицам, успещно освоивщим дополнительную 
профессиональную программу повыщения квалификации и прощедшим итоговую 
аттестацию, вьщается удостоверение о повыщении квалификации.

Также чаетью 1 статьи 82 Закона об образовании, регламентирующей 
особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинекого 
образования и фармацевтического образования, определено, что подготовка 
медицинских работников осуществляется путем реализации профессиональных 
образовательных программ медицинского образования:

образовательных программ среднего профессионального образования;
образовательных программ высшего образования;
дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Таким образом, руководствуясь статьей 195.1, 196 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинская 
организация обязана обеспечить профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации медицинеких работников (в том числе дополнительное 
профессиональное образование), если это является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельноети.

Для осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных 
профессиональных программ повыщения квалификации необходимо наличие лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (далее -  лицензия) по подвиду 
дополнительного образования «дополнительное профессиональное образование».

По вопросу организации практической подготовки в рамках дополнительного 
профессионального образования информируем о следующем.

Частью 4 статьи 82 Закона об образовании предусмотрена практическая подготовка 
лиц, получающих дополнительное профессиональное образование, которая 
обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинекой деятельноети 
или фармацевтической деятельности в соответствии с образовательными программами 
и организуетея:

в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники);

в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 
располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций 
(клиническая база);

в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организациях, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях.
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осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации.

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 
прохождения практики в порядке, установленном образовательной программой 
и (или) договором об образовании. Также дополнительная профессиональная 
образовательная программа может реализовываться полностью или частично в форме 
стажировки (статья 76 Закона об образовании).

Таким образом, практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем 
их участия в осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности, 
в частности, на базе противотуберкулезных медицинских организаций, и проводится 
в соответствии с договором на практику, заключенным в целях реализации 
дополнительных профессиональных программ медицинского и фармацевтического 
образования.

Наличие условий для практической подготовки обучающихся при реализации 
образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования 
является обязательным лицензионным требованием для организаций, получающих 
или имеющих лицензию, установленным Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 №966.

Изложенная позиция Комитета также поддерживается Минздравом России (копию 
письма прилагаем).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета -  
начальник Уиравлеиия по надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования у А.А. Финагин

Цветкова О.Н., главный специалист Комитета по образованию 
(812) 576-28-51, tcvetkova(gkobr.gov.spb.ru
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№  03- 28- 3911/ 20_ -2-0

п т ' 07 202U Уважаемая Жанна Владимировна!

но исполнение поручения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, данного в письме от 27.05.2020 № 16-2/719, в связи с обращением 
главного врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 5» 
Божкова И.А. от 30.04.2020 №03-28-3911/20-0-0 по вопросу порядка 
осуществления обучения специалистов по постановке иммунологических 
проб и вакцинации против туберкулеза («вакцинаторов»), поступившим в 
Минздрав России из Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, сообщаем следующее.

Руководствуясь частью 1 Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.06.2012 № 608, ниже приведены разъяснения о 
применении федерального законодательства в части квалификационных 
требований, предъявляемых к медицинским работникам, указанным в 
обращении, а также о необходимости и периодичности повышения их 
квалификации.

В обращении И.А. Божкова представлено обоснование необходимости 
приведения системы обучения по подготовке специалистов по постановке 
иммунологических проб и вакцинации против туберкулеза («вакцинаторов») 
в г. Санкт-Петербурге в соответствие с Федеральным законодательством в 
части квалификационных требований к медицинским работникам, а также 
необходимости периодического подтверждения их квалификации, что 
отражено в требованиях приведенных ниже нормативных документов.

В настоящее время, согласно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по дополнительным профессиональным программам», а также 
требованиям пункта 3.32 санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.03.2008 № 15) и пункта 5.3 санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.10.2013 №60)  медицинские работники, осуществляющие иммунизацию, 
должны проходить последипломное обучение (усовершенствование) на базе 
лечебно-профилактических организаций, органов и учреждений 
Роспотребнадзора, учреждений последипломного медицинского образования 
в соответствии с утвержденными программами переподготовки врачей, 
фельдшеров и медицинских сестер, с получением соответствующего 
документа (справки, свидетельства, сертификата). К проведению 
профилактических прививок против туберкулеза и туберкулиновых проб 
допускаются медицинские сестры (фельдшера), прошедшие обучение на базе 
противотуберкулезных медицинских организаций в установленном порядке с 
подтверждением квалификации не реже 1 раза в 2 года.

Таким образом, программы дополнительного медицинского 
образования, направленные на подготовку специалистов по постановке 
иммунологических проб и вакцинации против туберкулеза («вакцинаторов»), 
должны реализовываться медицинскими образовательными организациями, 
имеющими документы, подтверждающие их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; утвержденные образовательные программы 
соответствующей направленности) и клиническую базу 
противотуберкулезного учреждения. При соблюдении указанных требований 
проведение обучения таким организациям должно быть разрешено. В то же 
время в г. Санкт-Петербурге следует прекратить практику проведения 
обучения в учреждениях, не имеющих лицензии на данный вид деятельности 
и не соответствующих этим требованиям.

Директор И.А. Васильева

Паролина Любовь Евгеньевна тел. 8 (495) 631-15-15 доб. 5011


