
Категории и возраст 
граждан, подлежащих 

профилактическим 
прививкам

Дата 
вакцинации

Категории и возраст 
граждан, подлежащих 

профилактическим 
прививкам

Дата 
вакцинации

Новорожденные в 
первые 24 часа жизни

Новорожденные в 
первые 24 часа жизни

Новорожденные                       
на 3-7-й день жизни

Новорожденные                       
на 3-7-й день жизни

Дети в 1 месяц Дети в 1 месяц

Дети в 3 месяца
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

(все); гемофильной инфекции (группы риска; все); 
полиомиелита (все; ИПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина
Дети в 3 месяца

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 
(все); гемофильной инфекции (группы риска; все); 

полиомиелита (все; ИПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

(все); гемофильной инфекции (группы риска; все); 
полиомиелита (все; ИПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 
(все); гемофильной инфекции (группы риска; все); 

полиомиелита (все; ИПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 
(все); гемофильной инфекции (группы риска; все); 

полиомиелита (все; ИПВ, ОПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 
(все); гемофильной инфекции (группы риска; все); 

полиомиелита (все; ИПВ, ОПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина

Дети в 15 месяцев Дети в 15 месяцев

Дети в 18 месяцев
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка (все); гемофильной инфекции (группы риска; 
все); полиомиелита (все; ИПВ, ОПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина
Дети в 18 месяцев

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка (все); гемофильной инфекции (группы риска; 

все); полиомиелита (все; ИПВ, ОПВ)

Комбинированная 
5-компонентная 

вакцина

Дети в 20 месяцев Дети в 20 месяцев

Дети в 6 лет Дети в 6 лет

Дети в 6-7 лет Дети в 6-7 лет

Дети в 7 лет Дети в 7 лет

Дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1-11 классов Вакцинация против гриппа (ежегодно) Расщепленная 

вакцина
Дети с 6 месяцев,          

учащиеся 1-11 классов Вакцинация против гриппа (ежегодно) Расщепленная 
вакцина

Дети с 9 месяцев
Вакцинация против менингококковой инфекции                    

(9-23 мес. двухкратно с интервалом не менее 3 мес., 
старше 24 мес. однократно)

Конъюгированная 
4-х валентная 

вакцина
Дети с 9 месяцев

Вакцинация против менингококковой инфекции                    
(9-23 мес. двухкратно с интервалом не менее 3 мес., 

старше 24 мес. однократно)

Конъюгированная 
4-х валентная 

вакцина

Дети с 12 месяцев Вакцинация против гепатита А                                                   
(двухкратно с интервалом 6-18 мес.)

Французская 
вакцина Дети с 12 месяцев Вакцинация против гепатита А                                                   

(двухкратно с интервалом 6-18 мес.)
Французская 

вакцина

Дети с 24 месяцев Вакцинация против пневмококковой инфекции (однократно) Полисахаридная 
вакцина Дети с 24 месяцев Вакцинация против пневмококковой инфекции (однократно) Полисахаридная 

вакцина

Первая вакцинация против пневмококковой инфекции Первая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети в 12 месяцев

Дети в 2 месяца Дети в 2 месяца

Дети в 4,5 месяцев Дети в 4,5 месяцев

Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Вакцинация против туберкулеза (все)

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В (все)

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)

Ревакцинация против пневмококковой инфекции Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети в 6 месяцев

Третья вакцинация против вирусного гепатита В (все)

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (все)

Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска) Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)

Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (все)

Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Национальный календарь профилактических прививок                                               
(приказ Министерства Здравоохранения РФ №125н от 21.03.2014г.)

Наименование прививки

Первая вакцинация против вирусного гепатита В (все)

Национальный календарь профилактических прививок                                               
(приказ Министерства Здравоохранения РФ №125н от 21.03.2014г.)

Дети в 6 месяцев

Наименование прививки

Первая вакцинация против вирусного гепатита В (все)

Рекомендуется сделать дополнительно

Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка (все)

Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (все)

Вакцинация против туберкулеза (все)

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В (все)

Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (все)

Дети в 12 месяцев

Ревакцинация против туберкулеза

Третья вакцинация против вирусного гепатита В (все)

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (все)

Третья ревакцинация против полиомиелита (все; ОПВ)
Дети в 14 лет

Вторая ревакцинация против полиомиелита (все; ОПВ)Вторая ревакцинация против полиомиелита (все; ОПВ)

Рекомендуется сделать дополнительно

Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (все)

Ревакцинация против туберкулеза

Дети в 14 лет
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка (все)

Третья ревакцинация против полиомиелита (все; ОПВ)
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