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К ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ 
ОТНОСЯТСЯ:

• юридические консультации;
• составление юридических документов, вклю-

чая претензий, требований, жалоб, заявлений, 
исковых заявлений в суд и пр.;

• обращение в суд от имени или в интересах 
потребителя;

• представление интересов потребителя в суде, 
ведение дела в судах от имени или в интере-
сах потребителя с целью защиты его прав 
и законных интересов.

В силу п. 3 ст. 4 Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потреби-
телей», если продавец (исполнитель) при заключе-
нии договора был поставлен потребителем в из-
вестность о конкретных целях приобретения товара 
(выполнения работы, оказания услуги), то продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), пригодный для 
использования в соответствии с этими целями.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2002 г. № 84-ФЗ «О техническом регули-
ровании» приказом Росстандарта РФ от 26.02.16 г. 
№ 83-ст утвержден ГОСТ Р 56877–2016 «Руковод-
ство по оказанию правовой помощи потребителям» 
(для добровольного применения).

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Определение основных понятий в области 
оказания правовой помощи потребителям

• Перечень форм правовой помощи
• Общие требования к
— порядку рассмотрения и регистрации обра-

щений потребителей, предоставления им воз-
можности самостоятельного ознакомления с не-
обходимой правовой информацией,

— осуществлению консультаций по телефо-
ну, в режиме «онлайн», устной и письменной 
консультации,

— составлению претензии,
— оценке перспективы судебного дела, предва-

рительной подготовки к делу, составлению граж-
данско-процессуальных документов и обращению 
в суд в интересах потребителя,

— планированию работы защитника по судебным 
делам.

При обращении потребителя к лицу, осуществля-
ющему правовую помощь, проводится диагностика 
ситуации, заявленной потребителем.

Согласно п. 2.7 раздела 2 ГОСТ Р 56877–2016, 
диагностика ситуации, заявленной потребителем, — 
это выявление признаков нарушений его прав или 
воспрепятствования реализации им своих законных 
интересов, их описание, включающее характе-
ристику соответствующего права или законного 
интереса, оценку экономических и иных возможных 
последствий для потребителя, а также перспектив 
восстановления нарушенного права или устранения 
препятствия для реализации потребителем своих 
законных интересов — самостоятельно либо с по-
мощью защитника прав потребителей.

Диагностика ситуации включает выявление в си-
туации, заявленной потребителем:

— признаков нарушений его прав или воспрепят-
ствования реализации им своих законных инте-
ресов, их описание, включающее характеристику 
соответствующего права или законного интереса, 
оценку экономических и иных возможных послед-
ствий для потребителя,

— перспектив восстановления нарушенного пра-
ва или устранения препятствия для реализации 

потребителем своих законных интересов — само-
стоятельно либо с помощью защитника прав потре-
бителей. При этом, если требования потребителя, 
по мнению защитника, являются неправомерными, 
это должно быть разъяснено заявителю.

Таким образом, в каждом случае следует рас-
смотреть все способы возможной защиты прав или 
законных интересов заявителя, исходя из приори-

тетности способов досудебной защиты, и выбрать 
такие, которые открывают возможность наиболее 
быстрого и полного удовлетворения его законных 
требований.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 4 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» (далее Закон) исполнитель обя-
зан оказать услугу, качество которой соответствует 
договору и обычно предъявляемым требованиям 
и пригодно для целей, для которых услуга такого 
рода обычно используется.

В силу статьи 10 Закона изготовитель (исполни-
тель, продавец) обязан своевременно предостав-
лять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), обе-
спечивающую возможность их правильного выбора.

Для оценки качества и добросовестности оказа-
ния услуг необходимо учитывать положения ГОСТ Р 

56877–2016 «Руководство по оказанию правовой по-
мощи потребителям. Общие требования» от 2017–
02–01 (далее — ГОСТ Р 56877–2016). Данный ГОСТ 
подлежит применению в отношении договоров для 
оценки качества и добросовестности оказания услуг 
ответчиком, заключенных потребителем с ответ-
чиком, позиционирующим себя как юридическая 
компания, что соответствует требованиям ст. 5, 6 

Гражданского кодекса РФ. Ка-
кого-либо иного подробного 
нормативного регулирования 
порядка оказания юридиче-
ских услуг не имеется.

В соответствии с разделом 
4 ГОСТ Р 56877–2016 при об-
ращении потребителя За-
щитник должен, прежде всего, 
провести диагностику ситуа-
ции, заявленной потребите-
лем, оценить правомерность 
требований потребителя и на-
метить оптимальные способы 
восстановления его нарушен-
ных прав. В каждом случае 
следует рассмотреть все 
способы возможной защиты 
прав или законных интересов 
заявителя, исходя из приори-
тетности способов досудеб-
ной защиты, и выбрать такие, 
которые открывают возмож-
ность наиболее быстрого 
и полного удовлетворения 
его законных требований.

Согласно п. 8 ГОСТ Р 56877–
2016 цель устной консульта-
ции — максимально помочь 
потребителю понять право-
вую ситуацию. Защитник дол-
жен разъяснить потребителю, 
действительно ли нарушены 
его права или созданы пре-
пятствия для реализации его 
законных интересов и какие 
именно, какая практика, в том 
числе судебная, существует 
по подобным нарушениям, 
указать на свой опыт их защи-
ты (если такой опыт имеется).

«ГАРАНТ» 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ…

В 2021 году специалиста-
ми консультационного пункта 
Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 

области» потребителям было дано 65 консультаций 
по юридическим услугам, из них 60% обращений 
граждан направлены на действия ООО «Гарант» (за 
девять месяцев 2022 года дано 73 консультации).

За девять месяцев 2022 года подготовлено пять 
исковых заявлений потребителям, из которых три 
рассмотрены и удовлетворены.

В адрес Нижнетагильского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 
году поступило 16 письменных обращений граждан, 
в 2022 году — два обращения.

Основные вопросы, указываемые в обращениях:
• Оказание услуг ненадлежащего качества;
• Введение в заблуждение относительно способа 

защиты прав потребителей, подачи жалоб в над-
зорные органы (Роспотребнадзор, прокуратуру, 
администрацию МО);

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ по ГОСТу

Любой гражданин Российской Федерации имеет право на получение 
квалифицированной юридической помощи — это гарантировано ст. 
№ 48 Конституции Российской Федерации. Однако не всегда данное 
право реализуется.

Для улучшения ситуации с оказанием юридических услуг Правитель-
ство Российской Федерации решает вопрос о принятии концепции 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи.



ЗДОРОВАЯ СРЕДА
ОКТЯБРЬ [118] 2022

• Нарушение сроков оказания услуг или оказание 
услуг в неполном объеме;
• Отказ расторгнуть договор по ст. 32 Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потреби-
телей», согласно которому потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора о выполнении 
работ (оказании услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному договору.

По одному из обращений специалистами отдела 
был проанализирован договор, который был заклю-
чен между ООО «Единый центр Гарант» (г. Нижний 
Тагил) и потребителем. Установлено, что Общество 
нарушило право потребителя на получение инфор-
мации, обязательность предоставления которой 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

В договоре об оказании юридических услуг, за-
ключенном между ООО «Единый центр Гарант» 
и гр. В., отсутствуют 
сведения:

1) О наименовании 
услуги.

Такое название услу-
ги в предмете догово-
ра, как «подготовка до-
кументов в госорганы» 
совершенно не дает 
понять, в какой именно 
орган будут направле-
ны документы, какое 
его территориальное 
подразделение, услуга 
«подготовка необходи-
мых документов» также 
не дает понять, какие 
именно документы бу-
дут составляться.

В соответствии с п. 1, 
2 ст. 4 Закона исполни-
тель обязан оказать ус-
лугу, качество которой 
соответствует договору 
и соответствует обычно 
предъявляемым требо-
ваниям и пригодно для целей, для которых услуга 
такого рода обычно используется.

В силу ст. 10 Закона изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предоставлять по-
требителю необходимую и достоверную информа-
цию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

В соответствии с ГОСТ Р 56877–2016 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Руковод-
ство по оказанию правовой помощи потребителям. 
Общие требования» по обращению потребителя 
защитник должен, прежде всего, провести диа-
гностику ситуации, заявленной потребителем, 
оценить правомерность требований потребителя 
и наметить оптимальные способы восстановления 
его нарушенных прав. В каждом случае следует рас-
смотреть все способы возможной защиты прав или 
законных интересов заявителя, исходя из приори-
тетности способов досудебной защиты, и выбрать 
такие, которые открывают возможность наиболее 
быстрого и полного удовлетворения его законных 
требований.

2) О сроке оказания услуги.
Пунк т 6.1 договора содержит условие: 

«Исполнитель обязуется приступить к оказанию 
услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
выполнения заказчиком обязанностей, установлен-
ных п. 2.3.2, 3.2 Договора, и завершить их оказание 
в момент наступления события, определенного 
предметом договора (например: представительство 
в суде первой инстанции — до момента вынесения 
решения судом первой инстанции; подготовка не-
обходимых документов (иск, претензия и т. д.), — 
до момента подготовки этих документов).

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского ко-
декса РФ по договору возмездного оказания ус-
луг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. Согласно статье 783 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, к договору возмездного 
оказания услуг применяются общие положения 
о подряде (ст. 702–729), если это не противоречит 
статьям 779–782 Гражданского кодекса и особен-
ностям предмета договора. В силу п. 1 ст. 708 ГК 

РФ в договоре подряда указываются начальный 
и конечный сроки выполнения работы. По согла-
сованию между сторонами в договоре могут быть 
предусмотрены также сроки завершения отдельных 
этапов работы (промежуточные сроки).

В силу пп. 1, 2 ст. 27 Закона исполнитель обязан 
осуществить выполнение работы (оказание услуги) 
в срок, установленный правилами выполнения от-
дельных видов работ (оказания отдельных видов 
услуг) или договором о выполнении работ (оказании 
услуг). В договоре о выполнении работ (оказании 
услуг) может предусматриваться срок выполнения 
работы (оказания услуги), если указанными прави-
лами он не предусмотрен, а также срок меньшей 
продолжительности, чем срок, установленный 
указанными правилами. Срок выполнения рабо-
ты (оказания услуги) может определяться датой 
(периодом), к которой должно быть закончено вы-
полнение работы (оказание услуги) или (и) датой 
(периодом), к которой исполнитель должен при-
ступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В договоре отсутствует информация о сроке ока-
зания услуги, и определить его не представляется 
возможным.

3) О цене услуги 
в рублях.

Согласно п. 3.1 до-
говора «Стоимость 
о к а з а н и я  ю р и д и -
ческих услуг по до-
говору составляет 
38 000 рублей».

В  п.  3.5  д о г о в о -
ра предусмотрено: 
«В случае, если за-
казчик обратился 
к исполнителю с тре-
бованием о расторже-
нии договора, то сто-
имость оказанных 
услуг определяется 

согласно Тарифам исполнителя (либо утверж-
денной стоимостью за конкретное юридическое 
действие, установленное настоящим договором), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего 
договора, с которым Заказчик ознакомлен в момент 
подписания настоящего договора».

В акте к договору об оказании юридических услуг 
указано, что в случае досрочного расторжения 
настоящего договора по инициативе заказчика, 
стоимость консультации и анализа документов 
будет рассчитана по Тарифам исполнителя. Тарифы 
размещены на сайте исполнителя по адресу: edin.
center (стоимость юридической консультации — 
от 2000 рублей).

При анализе сайта ООО «Единый центр Гарант» 
edin.center установлено, что в «Тарифах на юри-
дические услуги» ни в одном из разделов Тарифов 
не указана стоимость консультации от 2000 рублей. 
Кроме того, в Тарифах на юридические услуги (срок 
действия с 20.10.2021 г.) отсутствует конкретная 
цена, например: п. 1.1 Первичная устная юриди-
ческая консультация от 3000 рублей. Правовой 
анализ документов — изучение документов за-
казчика для подготовки правовой позиции по делу 
от 7000 рублей; Составление заявлений, жалоб, 
обращений, уведомлений, претензий от 6000 ру-
блей; Составление заявления процессуального 
характера в том числе заявления — кроме Арби-
тражного суда от 10000 рублей (в зависимости 
от сложности документа); Общее участие пред-
ставителя в судебном заседании (тарификация 
при разовой оплате каждого заседания либо при 
расторжении договора) по любому делу до 2 часов 
от 8000 рублей/заседание + транспортные, коман-
дировочные и иные расходы.

Согласно п. 1 ст. 10 Закона изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора. 
В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона информация 
о товарах (работах, услугах) в обязательном по-
рядке должна содержать цену в рублях и условия 
приобретения товаров (работ, услуг).

Таким образом, в указанном договоре отсутствует 
информация о стоимости каждой услуги в рублях, 
на официальном сайте ООО «Единый центр Гарант» 
в «Тарифе на оказание юридических услуг» отсут-
ствуют конкретные цены на услуги.

После рассмотрения обращения потребителя 
ООО «Единый центр Гарант» было привлечено 
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской 
области к административной ответственности по ч. 
1 ст. 14.5 КоАП Российской Федерации «Продажа 
товаров, выполнение работ либо оказание услуг 
при отсутствии установленной информации либо 
неприменение в установленных федеральными 
законами случаях контрольно-кассовой техники».

Постановление о привлечении к администра-
тивной ответственности вступило в законную силу.

Внимание! Прежде чем заключить договор 
на оказание юридических услуг, нужно обратить 
внимание на следующее:

1. Представлена ли на сайте юридической компа-
нии информация о полном ее наименовании, с ука-
занием организационно-правовой формы, ОГРН, 
ИНН. Проверьте государственную регистрацию 
налогоплательщика на сайте https://egrul.nalog.ru/.

2. Как долго на рынке оказывает услуги данная 
организация, какой опыт у ее сотрудников.

3. Сравните стоимость юридических услуг в раз-
ных компаниях, оказывающих соответствующие 
услуги.

4. Перед обращением в юридическую органи-
зацию ознакомьтесь в интернете с отзывами о ее 
работе.

5. Вас должно насторожить, если сотрудник 
настойчиво предлагает свои услуги и обещает 
вам 100-процентный положительный результат. 
Помните, что в каждой спорной ситуации есть 
слабые и сильные стороны, которые могут по-
влиять на результат.

6. С организациями, оказывающими услуги 
по защите прав потребителей в Свердловской об-
ласти, можно ознакомиться на сайте «Защита прав 
потребителей Свердловской области», пройдя 
по ссылке http://www potrebitel66.ru/consumer/436/.

Наталия Лялеко, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области

Источник — https://www.province.ru

Источник — https://aartyk.ru/
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ИДЕЯ ПРИВИВКИ
Иммунная система человека способна распознавать 

чужеродных агентов, попадающих в организм, и фор-
мировать иммунологическую память или активный 
иммунитет. При встрече микроба, вируса или другого 
носителя информации об инфекционной угрозе с им-
мунной системой этот контакт останется в «памяти» 
иммунной системы. Когда тот же микроб снова по-
падет в этот организм, то иммунный ответ будет го-
раздо более интенсивным и быстрым, по сравнению 
с первичным.

Эффекта иммунологической памяти можно достиг-
нуть, если ввести в организм так называемые ослаблен-
ные или родственные микробы, а также их отдельные 
компоненты. Это явление получило название вакцина-
ции. Препараты ослабленных или родственных микро-
бов и их отдельные компоненты называются вакцинами.

Многолетняя вакцинация в рамках календаря при-
вивок значительно улучшила эпидемиологическую 
ситуацию по основным детским инфекциям. Благо-
даря вакцинации на территории России с 1997 года 
не выявляется паралитический полиомиелит, а с 2002 
года заболеваемость дифтерией, корью и коклюшем 
снизилась по сравнению с довакцинальным периодом 
в сотни раз.
Профилактика инфекционных заболеваний и их 
распространения включает следующие меры:
• повышение сопротивляемости организма 

гигиеной и физкультурой;
• проведение профилактических прививок;
• карантинные мероприятия;
• излечение источника инфекции.

Идея прививки появилась в Китае еще в III в. н. э., когда 
человечество пыталось спастись от натуральной оспы. 
Смысл этой идеи состоял в том, что перенесение ин-
фекционного заболевания могло предотвратить эту 
болезнь в будущем. Поэтому был изобретен метод 
инокуляции — перенесение, или профилактическое 
заражение оспой посредством перенесения оспенного 
гноя через надрез.

В Европе этот метод появился уже в ХVΙΙ веке. Боль-
шой вклад в развитие вакцинации внес французский 
химик Луи Пастер, занимающийся бактериологией. Он 
предложил новый метод, который позволял ослабить 
течение инфекционного заболевания. Метод заклю-
чался в последовательных разведениях продукта бо-
лезни, который содержал в себе возбудителя, с целью 
его ослабления. В 1885 году Пастер сделал прививку 
от бешенства мальчику, которого покусала бешеная 
собака. Ребенок остался жив. Этот метод открыл путь 
к появлению новых вакцин.

Ежегодно на земном шаре рождаются 130 миллио-
нов детей и примерно 12 миллионов из них умирают 
в возрасте от 1 недели до 14 лет. Около 9 миллионов 

— именно от инфекционных заболеваний, причем треть 
погибает от инфекций, против которых имеются эф-
фективные вакцины.

На сегодняшний день вакцинация — это единствен-
ный надежный способ избежать инфекционных 
заболеваний и вызываемых ими осложнений. В на-
стоящее время вакцинацией охвачено 80% детского 
населения мира, что ежегодно спасает три миллиона 
жизней и предупреждает развитие тяжелых осложне-
ний от этих инфекций.

В XX веке выдающимися учеными разработаны 
и успешно применяются прививки против полиоми-
елита, гепатита, дифтерии, кори, паротита, краснухи, 
туберкулеза, гриппа. Чуть позже появились вакцины 
от рака шейки матки, малярии, против пневмококковой 
инфекции, коронавируса и другие.

Все современные вакцины отвечают международным 
стандартам очистки и эффективности. Эффективность 
вакцинации наглядно демонстрируется на примере 
лиц, входящих в группы повышенного риска.

В современной медицинской практике используются 

различные виды препаратов для формирования за-
щиты от инфекций:

Живые вакцины состоят из специально выращен-
ных живых микроорганизмов (бактерий, вирусов). При 
попадании в организм они не вызывают развитие ин-
фекционного заболевания, т. к. лишены агрессивных 
свойств. Но при этом они формируют сильный и дли-
тельный (иногда пожизненный) иммунитет. Живые вак-
цины используются для создания иммунитета против 
кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной 
оспы и др. инфекций.

Убитые (инактивированные) вакцины состоят 
из специально выращенных убитых микроорганизмов 
(бактерий, вирусов). Инактивированные вакцины ис-
пользуются для создания иммунитета против коклюша, 
гриппа и др. инфекций.

К  в а к ц и н а м,  н е  с о д е р ж а щ и м  ц е л ь н о г о 
микроорганизма, а только его отдельные компоненты 
(антигены), относятся вакцины для профилактики 
вирусного гепатита В, ацеллюлярная (бесклеточная) 
вакцина против коклюша и др.

Возбудители некоторых инфекционных заболеваний 
(дифтерии, столбняка и др.) при попадании в орга-
низм человека выделяют токсины, которые опреде-
ляют симптомы и тяжесть течения болезни. Для пред-
упреждения развития тяжелых форм таких заболеваний 

и смертельных исходов используются анатоксины. Для 
этого токсины специально обрабатываются для ли-
шения их токсических свойств и сохранения свойств 
по формированию иммунитета.

ПРОГРАММА «ИММУНОПРОФИЛАКТИКА» 
НА ТЕРРИТОРИИ г. НИЖНИЙ ТАГИЛ»: 
РЕАЛИЗАЦИЯ
Иммунопрофилактика — самый эффективный 

способ профилактики инфекционных заболеваний. 
Иммунизация спасает миллионы жизней, она получила 
широкое признание как одна из самых действенных 
и затратоэффективных мер в области здравоохранения. 
На сегодняшний день в мире все еще насчитывается 
19,4 миллиона невакцинированных или недостаточно 
вакцинированных детей.

Оценивая значимость иммунопрофилактики, ны-
нешнее десятилетие объявлено десятилетием вакцин. 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в мае 
2012 года принят Глобальный план действий в отноше-
нии вакцин (ГПДВ), одобренный 194 государствами —
членами Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это 
рамочный документ для предотвращения к 2020 году 
миллионов случаев смерти благодаря обеспечению 
более справедливого доступа к существующим вак-
цинам для населения всех стран и сообществ.

ВАКЦИНЫ РАБОТАЮТ!
Инфекционные болезни известны человечеству еще с древних времен. 
Эпидемии «моровых болезней» охватывали целые государства и на-
роды, и борьба с инфекциями были самой серьезной общественной 
проблемой.
Инфекционные заболевания — это группа заболеваний, вызыва-
емых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) 

микроорганизмов. К ним относятся такие серьезные заболевания, 
как малярия, краснуха, корь, коклюш, вирусные гепатиты, грипп 
и другие острые респираторные заболевания, эпидемический паро-
тит, дизентерия, сальмонеллез, дифтерия, чума, холера, бруцеллез, 
ботулизм и множество других.

Длительность иммунитета при вакцинации

Инфекции календаря прививок Особо опасные инфекции

Коклюш 3 года Холера 6 мес.

Дифтерия 7–10 лет Чума 1 год

Столбняк 1–5 лет Сибирская язва 1 год

Гепатит В 5 лет Туляремия 5 лет

Корь 15 лет

Краснуха 20 лет

Паротит 
эпидемический

8 лет

Полиомиелит Пожизнено

Туберкулез 5–7 лет

Источник — https://вакцина.стопкоронавирус.рф/
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Ольга Котова, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области

Иммунизация от инфекционных заболеваний, которые 
можно предотвратить с помощью вакцин (дифтерия, 
полиомиелит, гепатит В, корь, коклюш, пневмония, 
ротавирусная инфекция, менингит, краснуха, столбняк 
и грипп), позволяет предотвратить рост заболеваемо-
сти, инвалидности и даже смерти от этих болезней. 
Благодаря вакцинации была полностью ликвидирована 
натуральная оспа — инфекция, от которой в Средние 
века погибало население городов и целых стран. Кроме 
того, большинство государств в мире имеют сертификат 
ВОЗ об отсутствии на их территории полиомиелита 
(Россия — с 2012 года), заболеваемость корью со-
кратилась до единичных случаев. Также снизилась 
заболеваемость туберкулезом, гепатитом В и другими 
управляемыми инфекциями.

Как отмечают в ВОЗ, сегодня иммунизация позволяет 
ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случа-
ев смерти. Расширение этой практики по всему миру 
могло бы предотвратить еще до 1,5 миллиона случаев.

В настоящее время на территории Горнозаводского 
управленческого округа (далее ГЗУО) и Свердловской 
области иммунизация населения проводится в со-
ответствии с тремя календарями профилактических 
прививок:

1. Национальный календарь профилактических при-
вивок РФ, утвержденный Приказом Минздрава России 
от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям и порядка проведения профилактических 
прививок». В рамках этого документа профилактируется 
12 инфекционных заболеваний: дифтерия, столбняк, 
коклюш, полиомиелит, гепатит В, туберкулез, корь, 
краснуха, эпидемический паротит, пневмококковая 
инфекция, гемофильная инфекция, грипп.

2. Календарь прививок по эпидемиологическим по-
казаниям РФ, адаптированный для территории Сверд-
ловской области. На основании данного календаря при-
вивок профилактируется 18 инфекционных заболеваний, 
актуальных для территории Свердловской области.

3. Региональный календарь профилактических при-
вивок Свердловской области, утвержденный приказом 
МЗ СО от 11 августа 2022 года № 1811-п, в рамках ко-
торого должна осуществляться иммунизация против 
10 инфекционных заболеваний. За счет средств об-
ластного бюджета в рамках Регионального календаря 
профилактических прививок проводилась иммунизация 
против клещевого энцефалита детей 15 месяцев и 7 
лет и ограниченного числа лиц старше 60 лет, против 

менингококковой инфекции — призывников, против 
гепатита А — контактных лиц из очагов гепатита А, про-
тив природно-очаговых заболеваний (бешенство, туля-
ремия, сибирская язва, лептоспироз) — контингентов 
профессионального риска заражения.

Наиболее стабильно и активно проводится иммуни-
зация в рамках Национального календаря профилакти-
ческих прививок. Ежегодно в ГЗУО проводится более 
300 тысяч прививок детскому и взрослому населению.

За период с 2011 по 2021 год на территории Горно-
заводского управленческого округа в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок было 
привито против:

Ι •  гепатита В — 97 тысяч детей и подростков; 
215 тысяч взрослого населения до 55 лет;

 •  краснухи — 72 тысячи детей и подростков; 
34 тысячи — женщин до 25 лет;

 •  кори — 90 тысяч взрослых жителей округа;
 •  гриппа — 2 миллиона 150 тысяч прививок;
 •  полиомиелита — привито 57 тысяч детей 

первого года жизни.
Высокий уровень охвата населения прививками Наци-

онального календаря позволяет не только существенно 
снижать уровень инфекционных заболеваний и управ-
лять ими, но и ставить задачи ликвидации инфекций 
на конкретной территории.

Так на территории Горнозаводского управленческого 
округа на протяжении нескольких лет не регистрируются 
случаи заболевания:

• Ι столбняком;
•  полиомиелитом, несмотря на постоянную 

возможность заноса инфекции 
с неблагополучной территории;

• краснухой;
• дифтерией.
• паротитом.
Предотвращенный ущерб только от 14 нозологических 

форм инфекционных заболеваний в 2021 году составил 
1 миллиард 642 миллиона рублей. Предотвращено около 
100 тысяч инфекционных заболеваний, в том числе 1150 
случаев дифтерии, 3500 — коклюша, 8500 случаев кори, 
3500 — краснухи, 5700 — эпидемического паротита, 
2800 –дизентерии Зонне, 2100 — гепатита А, около 
64000 случаев гриппа. Один рубль, вложенный в им-
мунопрофилактику, экономит 4,5 рубля, потраченных 
на оказание медицинской помощи больным.

Только вакцинация против гепатита В за период имму-
низации привела к снижению уровня острой заболевае-
мости на территории Горнозаводского управленческого 

округа в 86 раз; хронических форм гепатита В и носи-
тельства вирусов в 5 раз. Не регистрируются случаи 
заболевания первичным раком печени. Осуществление 
массовой вакцинации против гепатита В, проводимой 
в рамках программы «Здоровье», позволило предот-
вратить снижение средней продолжительности жизни 
на 1,5 года.

Эффективная вакцинация против клещевого энцефа-
лита позволяет предупредить летальные исходы, случаи 
инвалидности от заболевания. По Свердловской обла-
сти благодаря эффективной программе иммунизации 
клещевого энцефалита, в том числе за счет средств 
МО, предупредили 6622 заболевания, 368 смертей, 
662 случая инвалидности. Средняя продолжительность 
жизни населения Свердловской области увеличена 
на 0,35 года. В ГЗУО за период с 1999 года уровень за-
болеваемости клещевым энцефалитом снизился в 17 
раз. В последние годы летальные исходы от клещевого 
вирусного энцефалита не регистрируются.

Снижение темпов иммунизации и уменьшение охва-
та профилактическими прививками ниже уровня 95% 
немедленно приводит к накоплению незащищенной 
части населения и возможности массового распро-
странения инфекций. Поэтому по ряду инфекционных 
заболеваний, несмотря на их отсутствие, необходимо 
вкладывать деньги, чтобы не дать возродиться прак-
тически ликвидированным инфекционным болезням. 
Так снижение охвата прививками против дифтерии 
в 90-е годы из-за негативного отношения к иммуниза-
ции населения привело к возникновению вспышечной 
заболеваемости и регистрации летальных исходов 
в основном среди взрослого населения. Ослабление 
внимания к проблеме кори привело к подъему забо-
леваемости в г. Екатеринбурге с распространением 
на другие города Свердловской области.

Сегодня с увеличением возможностей профилакти-
ровать большое количество опасных инфекций, уве-
личением объемов иммунизации у детей и взрослых 
остро стоят вопросы, без решения которых невозможно 
эффективно проводить иммунизацию населения:

• Повышения уровня профессиональной гра-
мотности медицинских работников в вопросах 
иммунопрофилактики;
• Обеспечения безопасных условий массовой имму-

низации населения;
• Повышения уровня информированности населения 

о преимуществах иммунизации как метода профи-
лактики и организации адекватного противостояния 
антивакцинальному лобби.

Предотвращенный экономический ущерб от некоторых прививаемых инфекций в 2021 году

Уровень 
заболеваемости 
в допрививочный 
период (случаи)

ГЗУО
Свердловская 

область В 2021 году 
предотвращен 
ущерб ГЗУО, 

тыс. руб.

Показатель 
на 100 тысяч населения/

кол-во случаев

Показатель 
на 100 тысяч населения/

кол-во случаев

Показатель 
на 100 тысяч населения/

кол-во случаев

Дифтерия 1140 0 0 0 110979

Корь 8560 0 0 0 213315

Краснуха 3567 0 0 0 48797

Паротит 
эпидемический

5703 0 0 0 89765

Клещевой 
энцефалит

257 2,43/14 0,86/5 2,36/99 17666

Коклюш 3569 1,72/10 0,35/2 0,14/6 83539

Гепатит А 2137 0,69/4 0,69/4 0,69/29 177742

Гепатит В 710 0 0 0,02 88750

Дизентерия 
Зонне

2855 0 0 0,12 93615

Полиомиелит 33 0 0 0 873

Предотвращенный экономический ущерб составил 925 млн. рублей

ПОМНИТЕ! ЛЮБАЯ ПРИВИВКА В СОТНИ РАЗ БЕЗОПАСНЕЕ,  
ЧЕМ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОТ КОТОРОГО ОНА ЗАЩИЩАЕТ


