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№ 03-28-3911n0-2-0 
nт ilR 07 .2020 Уважаемая Жанна Владимировна! 

1ю исполнение поручения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, данного в письме от 27.05.2020 № 16-21719, в связи с обращением 

главного врача Санкт-Пеrербурrскоrо государственного бюджетного 

учрежденИJ1. здравоохранения «Противотубер1еулезйый .. диспансер № 5» 

Божкова И.А. от 30.04.2020 № 03-28-3911/20'"0-О по вопросу порядка 

осуществления обучения специшщстов по постановке иммуцолоrических 

проб и ·вакцинации против туберк:улез~.t (<<вакtцfна:rоров>►), поступившим в 

Ми.нздрав России из Комитета . по образова}{ИЮ Правительства 

Санкт-Петербурга, сообщаем следующее. 

Руководствуясь частью 1· Положения о Миниёiерствез,цравоохраненкя 

Российской Федерации, утвержденного • по.становлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 № 6.08, 11ИЖе приведены разъяснения о 
применении федерального заКОUОДэ:rеЛБС'(ЕЩ ••~: . Ча.СIИ . • квалифпадИОIШЫХ 
требований, предъявляемых к медицинсl(ИМ: раQ(}'];~Щ<.аМ,< указанным в 

обращении, а также о · необходимости · и Ii~риgдmшА~И повышения их 
квалификации. 

В обращении И.А Божкова цредставfrено обоёнован.ие .необходимости 

пр.иведения системы обучения по подготовке специаnисюв по постановке 

иммунолоmч:еских проб и вакцинации против туберкулеза ( «вакцинаторов») 

в г. Санкт-Петербурге в соот,ветствие с Федеральным за~сонодате.льством в 

части :квалкфакащщнных требований к . медицинским рабопщкаw) а · 1:1UQКe 

необходимости периодического подТВерждени'( щ nалифиющии, что 

отражено в требовакиях приведенных 1щже нормативцых докум.епrов. 

В настоящее время, согласно Федеральному закоцу «Об образовании 8 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказу Министерства 

образования и FJауки Российской Федерации 9т 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осущест1щения образQваrельной 



деятельности по дополнительным профессиональным программаю>, а также 

требованиям пункта 3.32 санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизацию> (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 nоследипломное обучение (усовершенствование) на базе 

лечебно-профилактических организаций, органов и учреждений 

Роспотребнадзора, учреждений пооледипломноrо 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, проrраммы дополНlrtе:Льного медицинского 

образования:, направленные на подготовку специалисто~. по постановке 

иммунологических проб и вакцинации против туберкулеза ( «вакцинаторов)) ), 

должны реализовываться медицинскими образовательными организациями, 

имеющими документы, подтверждающие их с.оотве-rvrвие требованиям 

законодательства Российской Федерации (щщеююi на осуществление 

образовательной деятельности; утвержденные образовательные проq,аммы 

соответствующей направленности) и клиническую базу 

противотуберкулезного учреждения. При соблюдении указанных требований 

проведение обучения таким организ~1циям должно бьrr-. разрешено .. В то же 

время в r. Санкт-Петербурге следует прекратить практику проведения 

обучения в учреждениях, не имеющих лицензии на данный вид деятельности 

и не соответствующих эmм требованиям. 
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