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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Прокуратура 

Усть-Алданского района 
 

Уус-Алдан улууhун  прокуратурата 
 

ул. Лонгинова,45, факс/тел. 8(261)41-274, 41-190, 
с. Борогонцы,  Усть-Алданский район, 

 Республика Саха (Якутия), Россия,  678350 

  
 
 
Начальнику МКУ 
«Управление образования» МР 
«Усть-Алданский улус 
(район)»  
 
Тарской И.М. 
 
 
 
      

07.02.2017 № 1-80-2017 

  
Уважаемая, Ирина Михайловна! 
 

Прокуратура Усть-Алданского района направляет для размещения в 

разделе «Прокуратура разъясняет» на официальном сайте МКУ «Управление 

образования» МР и на официальных сайтах образовательных организаций 

района в сети Интернет информацию «Об иммунопрофилактике против 

гриппа, обязанностях и ответственности руководителей организаций за 

бездействие по организации ее проведения», «Рассылка через мессенджеры 

СМС, WhatsApp или размещение в качестве комментариев на 

информационных порталах и в соцсетях сообщений, содержащих признаки 

экстремистских проявлений, преследуется по закону», «Права студентов, 

являющихся детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и лицами из их числа».  

 

Приложение: информации в количестве 3 шт. – на 9 листах. 

 

 
Прокурор района 
 
советник юстиции                                                 П.В. Антипин 
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Приложение 1 

 

Об иммунопрофилактике против гриппа,  

обязанностях и ответственности руководителей организаций за бездействие 

по организации еѐ проведения 
 

Согласно данным Министерства здравоохранения РС(Я) в республике в 

2016 году привито 188 097 детей или 71 % от детского населения (план  на 185 

тыс. детей); всего привито 40,9%  от всего общего населения. По городу 

Якутску  привито  53 988 детей или 71% от детского населения, всего 36% от 

общего количества населения по городу. 

С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват 

прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; охват 

прививками против гриппа населения в целом по стране и по субъектам 

Российской Федерации в отдельности - не менее 25%.   

 

Каким категориям граждан обязательны 

профилактические прививки против гриппа? 

 

Согласно ст.1 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" иммунопрофилактика 

инфекционных болезней - это система мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных 

болезней путем проведения профилактических прививок. 

В частности, Национальным календарѐм профилактических прививок, утв. 

приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 16.06.2016),  

предусмотрена вакцинация против гриппа следующих категорий граждан: 

- дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов;  

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям 

(работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, 

коммунальной сферы);  

- беременные женщины;  

- взрослые старше 60 лет;  

- лица, подлежащие призыву на военную службу; 

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и 

ожирением. 

Кроме того, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 

3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.11.2013 N 63 (далее – Правила),  вакцинации 

против гриппа в предэпидемический период также подлежат относящиеся к 

категории высокого риска:  

лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными 

заболеваниями;  

работники сферы обслуживания;  
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воинские контингенты. 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 утверждѐн 

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок. К ним, в частности, отнесены: 

- работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- работы с кровью и биологическими жидкостями человека; 

- работы с больными инфекционными заболеваниями; 

- работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и 

сетей; 

- работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной 

продукции на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для 

человека и животных; 

- работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и 

продуктов животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по 

инфекциям, общим для человека и животных; 

- работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием 

животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных 

по инфекциям, общим для человека и животных и др. 

 

За чей счѐт проводятся прививки названным категориям граждан? 

 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"  государство гарантирует: доступность для граждан 

профилактических прививок; бесплатное проведение профилактических 

прививок, включѐнных в Национальный календарь профилактических 

прививок и Календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, в организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. Согласно ч. 1 ст. 6 федерального закона проведение 

профилактических прививок, включѐнных в Национальный календарь 

профилактических прививок, является расходным обязательством 

Российской Федерации. 
В силу пдп. Б ч. 2 ст. 3 Закона РС(Я) от 16.09.2003 № 69-З N 141-III «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» органы государственной власти 

Республики Саха (Якутия) также гарантируют: бесплатное проведение 

профилактических прививок, включѐнных в региональный календарь 

профилактических прививок в медицинских организациях, в которых 

установлено государственное задание. Согласно ст. 5 названного закона 

республики органы государственной власти Республики Саха (Якутия) 

осуществляют в пределах своих полномочий финансовое обеспечение 

мероприятий за счѐт средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия), республиканских целевых программ и 

других источников финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). 

Региональный календарь профилактических прививок утверждѐн  

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  от 24 ноября 2011 г. 

N 575. В частности, в региональный Календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям РС(Я) включена вакцинация против гриппа: 
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- лиц, страдающих хроническими соматическими заболеваниями 

- часто болеющих ОРВ 

- работников профессиональных групп: птицеводческих хозяйств, сферы 

обслуживания населения и т.п.  

Таким образом, плановые профилактические прививки против 

гриппа категориям граждан, указанным в Национальном календаре 

прививок, должны проводится бесплатно за счѐт средств федерального 

бюджета. Прививки против гриппа по эпидемическим показаниям иным 

вышеперечисленным категориям граждан должны также производится 

бесплатно за счѐт бюджетных источников. 

 

Чем грозит отсутствие профилактических прививок против гриппа? 

 

Согласно ч. 1 ст.5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" гражданин вправе отказаться  от профилактических 

прививок, при этом обязан в письменной форме подтверждать отказ от 

профилактических прививок.  

Отсутствие профилактических прививок влечѐт за собой,  в том числе, 

отказ в приѐме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями (ч. 2). 

 

Обязан ли работодатель организовать  

проведение профилактических прививок? 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами (в т.ч. медицинскими и 

образовательными учреждениями) санитарных правил как составной части 

осуществляемой ими деятельности.  

Согласно ст. 11 федерального закона индивидуальные предприниматели и 

юридические лица (в т.ч. медицинские и образовательные учреждения) в 

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

выполнять требования санитарного законодательства, 

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 

производстве, транспортировке, хранении, реализации населению. 

Из указанного следует, что организация профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям непосредственно на местах осуществляется 

работодателями, работникам которых должны проводиться такие 
прививки. 
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Несут ли индивидуальные предприниматели, юридические лица и их 

руководители ответственность за бездействие по организации проведения 

профилактических прививок? 

 

Не принятие санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, проведение которых направлено на предупреждение 

возникновения и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ, а  равно 

допуск к работе или не отстранение лица, у которого отсутствуют 

профилактические прививки, влечет установленную законом ответственность.  

В частности, по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

предусмотрена административная ответственность.   

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от ста до пятисот рублей;  

на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, влечет 

уголовную ответственность по  ст. 236 Уголовного кодекса РФ.  

Совершение данного преступления наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года. 

 
Группа по надзору за соблюдением  
законодательства о несовершеннолетних и молодѐжи 
 
Старший помощник прокурора республики 
по правовому обеспечению 
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Приложение 2 

 

Рассылка через мессенджеры СМС, WhatsApp или 
размещение в качестве комментариев на информационных 

порталах и в соцсетях сообщений, содержащих признаки 
экстремистских проявлений, преследуется по закону 

 

Распространение экстремистских идей представляет повышенную 

общественную опасность.  

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусматривает административную ответственность граждан за: 

- пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций (ст. 20.3); 

- производство и распространение экстремистских материалов  (ст. 

20.29).  

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную 

ответственность за: 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

(ч. 2 ст. 280); 

- действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично или с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

(ч. 1 ст. 282). 

К уголовной ответственности за указанные преступления может быть 

привлечен вменяемый гражданин, достигший возраста 16 лет. 

Такие преступления считаются оконченными с момента размещения 

обращений в указанных средствах и сетях общего пользования (например, на 

сайтах, форумах или в блогах), отправления сообщений другим лицам! 

Следует отметить, что в качестве данных правонарушений и 

преступлений могут быть квалифицированы действия простых 

граждан, допускающих рассылку абонентам мобильной связи, интернет 

и компьютерным пользователям (например, с помощью СМС, WhatsApp, 

Telegram, Viber, Google Hangouts, WeChat, LINE, Skype, Wowapp и других 

мессенджеров, а также социальных сетей Facebook, Twitter, YouTube, 

ВКонтакте, одноклассники и др.), размещение в электронных СМИ и на 

информационных порталах Интернет сообщений и комментариев, 

содержащих экстремистскую направленность.  

Например, рассылка присланных им самим фотографий и видеороликов 

с экстремистской символикой или с изображением людей в одежде с 

consultantplus://offline/ref=149687D5C247ABD3B8ABB1990C2400AB55A782F21242BFFB7E0BEEA12565EEE79CF3096A52A9F1D041b7E
consultantplus://offline/ref=149687D5C247ABD3B8ABB1990C2400AB56AF8DF81C40BFFB7E0BEEA12565EEE79CF3096A52A9F0D541bEE


экстремисткой символикой, либо фото и видео, содержащие унижение  

человека и гражданина, в т.ч. получателя, по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Или 

размещение в электронных СМИ и на информационных порталах Интернет 

сообщений и комментариев, содержащих экстремистскую направленность.  

Так, например, в апреле т.г. в группе «Криминальные новости 8+» в 

социальной сети «Вконтакте» гражданкой А., в качестве пользователя сети, 

размещены сообщения негативного характера в отношении мигрантов и 

представителей одной из национальностей. Согласно заключению психолого-

лингвистической экспертизы, полученному в ходе следствия, в 

вышеуказанных сообщениях содержатся высказывания с негативными 

оценками в адрес группы лиц по признакам национальности и 

происхождения с угрозой применения насилия. Приговором Усть-

Алданского районного суда гражданка А. признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ, ей назначено наказание 

в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.  

Приговор вступил в законную силу. 

Особенно важно разъяснить это детям, которые и не предполагают, что 

балуясь рассылкой или размещая комментарии в сети, они совершают 

действия, содержащие признаки правонарушения или преступления. В силу 

своего малолетнего возраста они безусловно не несут уголовной 

ответственности. А вот их родители, установленные в ходе расследований, 

несут административную или уголовную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ, ст. 156 УК РФ).  

 
Старший помощник прокурора республики  
по надзору за исполнением законов о федеральной  
безопасности, межнациональных отношениях,  
противодействии экстремизму и терроризму                               
Виталий Полин 
 
Старший помощник прокурора республики  
по правовому обеспечению 
Машкова Ирина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Права студентов, являющихся детьми-сиротами, детьми,  

оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа 

 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и лицами из их числа, которые обучаются по очной 

форме в высших учебных заведениях, учебных заведения среднего и 

начального профессионального образования, за счет соответствующих 

бюджетных средств имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения 

в порядке, установленном следующими нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 года №659 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей…»; 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 18.04.2012 N 155 «О 

порядке и размерах предоставления полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме в 

государственных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия)»; 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 25.05.2006 N 218 «О 

нормативных расходах на содержание учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической 

культуры и спорта, получающих финансирование из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия)»; 

5. Приказ первого заместителя министра профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) от 23.12.2016 №01-

07/721 «О размерах государственных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях» и др. 

Под полным государственным обеспечением понимается: 

1) бесплатное питание (или возмещение его полной стоимости за 

каждый календарный день года, в соответствии с нормативами, 

установленными Минобрнауки РФ, правовыми актами РС(Я)); 

2) бесплатное представление комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря (или возмещение его полной стоимости: для федеральных 

образовательных организаций - в соответствии с нормативами, 

установленными Минобрнауки РФ; для образовательных организаций 

республики  – от 4248 рублей до 6778 рублей в месяц для девушек и от 3845 

рублей до 6508 рублей в месяц для юношей); 

3) представление бесплатного проживания в студенческом общежитии 

(на весь период обучения); 



4) представление бесплатного медицинского обслуживания (на весь 

период обучения). 

Под дополнительными гарантиями по социальной поддержке 

понимается: 

1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси) (либо 

возмещение стоимости проезда в общественном транспорте к месту обучения 

и обратно к месту проживания); 

2) бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту учебы 

(один раз в год в период каникул); 

3) социальная стипендия, размер которой увеличивается до 50 % по 

сравнению с размером академической стипендии (ежемесячно, при условии 

отсутствия академической задолженности по всем дисциплинам); 

4) один раз в год выплата пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей; 

5) выпускникам – однократная, после успешной защиты диплома и 

сдачи госэкзаменов, компенсация за одежду, обувь, мягкий инвентарь, 

оборудование (для федеральных образовательных организаций - по 

нормативам, утвержденным Минобрнауки РФ; для образовательных 

организаций республики – от 88 683 тысяч рублей до 141 729 рублей для 

девушек, от 79 288 рублей до 126 903 рублей для юношей); 

6) выпускникам – однократная, после успешной защиты диплома и 

сдачи госэкзаменов, выплата единовременного денежного пособия (для 

федеральных образовательных организаций - по нормам, утвержденным 

Минобрнауки РФ; для образовательных организаций республики - в размере 

500 рублей); 

 7) сохранение полного государственного обеспечения, выплаты 

стипендии при предоставлении студентам данной категории академического 

отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

8) возможное предоставление путѐвки в студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплата проезда до места лечения и обратно. 

Основным условием предоставления указанных мер государственной 

поддержки является наличие у студента статуса ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, или лица из их числа, что может 

подтверждаться следующими документами: 

- свидетельство о смерти родителей; 

- решение суда о лишении (ограничении) родительских прав 

родителей; 

- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими 

или объявлении умершими; 

-  решение суда о признании родителей недееспособными (ограничено 

дееспособными); 

    - документ о пребывании родителя в учреждении, исполняющем 

наказание в виде лишения свободы, либо нахождении в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 



- решение суда об установлении факта утраты лицом попечения 

родителей. 

По всем вопросам предоставления полного государственного 

обеспечения, мер социальной поддержки следует в первую очередь в 

письменной форме обратиться в администрацию образовательного 

учреждения.  

В случае неполучения ответа в установленный законодательством 30-

дневный срок либо несогласия с полученным ответом, необходимо 

обратиться в орган государственной власти, в ведении которого находится 

указанное образовательное учреждение (для образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) им могут быть: Министерство образования и 

науки РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство культуры 

РС(Я), Министерство спорта РС(Я) и Министерство труда и социального 

развития РС(Я)) либо в органы прокуратуры.  

 

Группа по надзору за соблюдением  

законодательства о несовершеннолетних  

и молодѐжи прокуратуры республики 

 

 
 

 


