
ПАi\LЯТКА О IIРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

На основании Приказа Jtlb 125н от 21 марта 2014 года кОб утверждении национi}льного
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям)) и в соответствии со статьями 9 и l0 Федерального законаот 17
сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст.47З6;2000, N 3З, ст. 3З48; 2003, N 2,
ст. |67;2004,N 35, ст. 3607;2005, N 1, ст. 25;2006,N 27, ст.2879;2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст.
6070; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст,62З6;2009, N 1, ст, 21; N 30, ст. З7З9;2010, N 50, ст. 6599;
20||, N 30, ст. 4590; 201,2, N53, ст. 7589;201.З,N l9, ст.2ЗЗ1; N 27, ст.З477; N 48, ст. 61б5; N
51, ст.6688). Утвержден национаJIьный календарь профилактических прививок согласно

Наименование профилактической
IIРИВИВКИ

Категории граждан, подлежащих обязательной
вакцинации

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка
- каждые 10 лет от момента последней
ревакцинации

.Щети от 1 года до 18 лет, взрослые от
18 до 55 лет, не привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В

Щети от 1 года до 18 лет, женщины от 18 до 25
лет (включительно), не болевшие, не
привитые, привитые однократно против
краснухи, не имеющие сведений о прививках
против краснухи

Вакцинация против краснухи

Щети от 1 года до 18 лет включительно и
взрослые в возрасте до 35 лет (включительно),
не болевшие, не привитые, привитые
однократно, не имеющие сведений о
прививках против кори

Вакцинация против кори

,Щети с б месяцев, учащиеся 1 -11 классов;
обуча:ощиеся в профессионаJIьньIх
образовательных оргаЕизациях и
образовательных организациях высшего
образования; взрослые, работающие по
отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательньIх
организаций, транспорта, коммунальной
сферы); беременные жеЕщины; взрослые
старше б0 лет; лица, подлежащие призыву на
военную службу; лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушени ями и ожирением

Вакцинация против гриппа



Порядок
проведения гражданам профилактических прививок в рамках национального календаря

профилактических прививок
1. Профилактические прививки в рамках нациоЕшIьного каJIендаря профилактических
прививок проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких рганизаций
лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) tIо вакцинации (проведению
профилактических прививок).
2. Вакцинацию осуществляют медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам
применения иммунобиологических лекарственньIх препаратов для иммунопрофилактики
инфекционньrх болезней, организации проведения вакцинации, техники проведения
вакцинации, а также по вопросам окiвания медицинской помощи в экстренной или не
отложной форме.
3. Вакцинация и ревакцинация в рамках национаJIьного календаря профилактических
прививок проводятся иммунобиологическими лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики инфекционньtх болезней, зарегистрированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению.
4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации,или
его законцому представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики
инфекционных болезней, возможные поствакциЕальные реакции и оспожнения, атакже
последствия откч}за от проведения профилактической прививки и оформляется нформированное
добровольное согласие на медициЕское вмешательство в соответствии с требованиями статьи
20 Федерального закона от 21 ноября20|1 г. N 323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, N 26, ст.
З442; N 2б, ст.З446;20IЗ,N 27, ст. 3459; N 27, ст.З477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст.
6165; N 52, ст. 6951.
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно
подвергаются осмотру врачом (фельдшером)
Приказ Министерства здравоохранения и социшIьного развития Российской Федерации
от 2З марта20|2 г. N 252н "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку
руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-
санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельньD( функuий лечащего врача по
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и
его лечения, в том числе по Еазначению и применеЕию лекарственных препаратов, включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 201'2 r.
6. При изменении сроков вакцинации ее проводят по предусмотренным национilльным
кilлендарем профилактических прививок схемам и в соответствии с инструкциями по
применению иммунобиологических лекарственньж препаратов для иммунопрофилактики
инфекционных болезней. Щопускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики
туберкулеза), применяемых в рамках национаJIьного каJIендаря профилактических прививок, в
один день разными шприцами в разные участки тела
7, Вакцинация детей, которым иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции не
была начата в первые б месяцев жизни, проводится двукратно с интервалом между прививками
не менее 2 месяц
ев.
8. Вакцинация детей, рожденных от матерей с ВИЧ -инфекцией, осуществляется в рамках
национального каJIендаря профилактических прививок в соответствии с инструкциями по
применению иммунобиологических лекарственньIх препаратов для иммунопрофилактики
инфекционньгх болезней. При вакцинации таких детей учитываются: ВИЧ -статус ребенка, вид



в€tкцины, показатели иммунного статуса, возраст ребенка, сопутствующие заболевания.
9. Ревакцинация детей против туберкулеза, рожденных от матерей с ВИЧ-инфекцией и
получавших трехэтапную химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (во время
беременности, родов и в периоде IIоворожденности), проводится в родильном доме вакцинами
для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной вакцинации). У детей с ВИЧ -

инфекцией, а также при обнаружении у детей нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными
методами ревакцинация против туберкулеза не проводится
10, Вакцинация живыми вакцинами в рамках национальЕого каленларя профилактических
tIрививок (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза) проводится детям с ВИЧ
-инфекцией с 1 -й и2-й иммунными категориями (отсутствие иммунодефицита или }меренный
иммунодефицит).
11. При исключении диагноза ВИЧ -инфекции детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией,
проводят вакцинацию живыми вакцинами без предварительного иммунологического
обследования.
12. Анатоксины, убитые и рекомбинантные вакцины в рамках национального кiшендаря
профилактических прививок вводят всем детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией.
Щетям с ВИЧ-инфекцией укшанные иммунобиологические пекарственные препараты дJuI
иммунопрофилактики инфекционньж болезней вводятся при отсутствии выраженного и
тяжелого иммунодефицита.
1З. При проведении вакцинации населения используются вакцины, содержащие актуаJIьные

для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимzrльную эффективность
иммунизации.
14. При проведении вакцинации против гепатита В детей первого года жизни, против гриппа
детей с 6-месячного возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях, беременных
женщин используются вакцины, не содержащие консервантов

Порядок
проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям
1. Профилактические прививки в piIMKax календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у
т€lких организаций лицензии, предусматривitющей выполнение работ (услуг) по вакцинации
(проведению профилактических прививок).
2. Вакцинацию осуществляют медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам
применения иммунобиологических лекарственньIх препаратов для иммунопрофилактики
инфекционньж болезней, организации проведения вакцинации, техники проведения
вакцинации, а также по вопросilм оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной

форме.
3. Вакцинация и ревакцинация в рамках календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям проводится иммунобиологическими лекарственными препаратами
для иммунопрофилактики инфекционньIх болезней, зарегистрированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению.
4. Перел проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или
его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики нфекционных
болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от
проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации".
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно
подвергаются осмотру врачом (фельдшером).



На основании Приказа Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 2З марта 2012г. N 252н "Об утверждении Порядка возJIожения на
фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания
первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельньIх функций
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применеi{ию лекарственньж
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные
препараты" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии28 апреля 20|2 г
регистрационный цомер 2397 L).
6. Щопускается введение инактивированньIх вакцин в один день разными шприца]\.Iи в

рttзные участки тела. Интервал между прививками против разЕьIх инфекций при рtlздельном их
проведении (не в один день) должен составлять не менее 1 месяца.
7. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится ора_ltьной
полиомиелитной вакциной. Показаниями для проведения вакцинации детей оральной
полиомиелитной вакциной по эпидемическим показаниям являются регистрация спучzuI
полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, выделение дикого полиовируса в биопробах
чеJIовека или из объектов окружающей среды. В этих случмх вакцинация проводится в
соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача субъекта
Российской Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих вакцинации, сроки,
IIорядок и кратность ее проведения.

Проректор ЧУ ВО <Институт государственного администрирования)
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