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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 сентября 1998г. 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» утвержден 

Национальный календарь профилактических прививок, который включает в 

себя перечень профилактических прививок (против гепатита В, дифтерии, 

коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, 

эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой 

инфекции и гриппа), сроки проведения профилактических прививок и 

категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. 
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК (ВЫДЕРЖКИ) 

 

Категории и возраст граждан, 

подлежащих обязательной 

вакцинации 

Наименование профилактической прививки 

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

лет от момента последней ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые 

от 18 до 55 лет, не привитые 

ранее 

Вакцинация против вирусного гепатита B <1> 

Дети от 1 года до 18 лет 

(включительно), 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, ревакцинация против 

краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет 

(включительно) и взрослые до 35 

лет (включительно), не болевшие, 

не привитые, привитые 

однократно, не имеющие 

сведений о прививках против 

кори; взрослые от 36 до 55 лет 

(включительно), относящиеся к 

группам риска (работники 

медицинских и образовательных 

организаций, организаций 

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори <2> 
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торговли, транспорта, 

коммунальной и социальной 

сферы; лица, работающие 

вахтовым методом, и сотрудники 

государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации), не 

болевшие, не привитые, привитые 

однократно, не имеющие 

сведений о прививках против 

кори 

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 

Вакцинация против гриппа 

 

-------------------------------- 

<1> Вакцинация проводится детям и взрослым, ранее не привитым против вирусного гепатита B, по схеме 0-

1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала 

вакцинации). 

<2> Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев. 

 

  



Порядок 

проведения гражданам профилактических прививок в рамках 

национального календаря профилактических прививок (выдержки) 

 

Профилактические прививки в рамках национального календаря профилактических 

прививок проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких 

организаций лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации 

(проведению профилактических прививок). 

Вакцинацию осуществляют медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам 

применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, организации проведения вакцинации, техники проведения 

вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме. 

Вакцинация и ревакцинация в рамках национального календаря профилактических 

прививок проводятся иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики инфекционных болезней, зарегистрированными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению. 

В случаях, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, 

допускается проведение вакцинации и ревакцинации иммунобиологическими лекарственными 

препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими комбинации 

вакцин. 

Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его 

законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных 

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. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно 

подвергаются осмотру врачом (фельдшером). 

При изменении сроков вакцинации ее проводят по предусмотренным национальным 

календарем профилактических прививок схемам и в соответствии с инструкциями по 

применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. Допускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики 

туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, в 

один день разными шприцами в разные участки тела. 

При проведении вакцинации населения используются вакцины, содержащие актуальные 

для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность 

иммунизации. 

При проведении вакцинации против гепатита B обучающихся в общеобразовательных 

организациях, беременных женщин используются вакцины, не содержащие консервантов. 
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