
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н 
«Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» 

 
С изменениями и дополнениями  
от: 16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г. 
 
В «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, 
ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 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. 6236; 2009, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6599; 2011, N 30, 
ст. 4590; 2012, N 53, ст. 7589; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, 
ст. 6165; N 51, ст. 6688) приказываю: 
Утвердить: 
национальный календарь профилактических прививок 
согласно приложению N 1; 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
согласно приложению N 2. 
 
Министр В.И. Скворцова 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2014 г. 
Регистрационный N 32115 

 
Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 21 марта 2014 г. N 125н 

 
 

Национальный календарь профилактических прививок 
 
Категории и возраст граждан, 

подлежащих обязательной 
вакцинации 

Наименование профилактической прививки 

Новорожденные 
в первые 24 часа жизни 

Первая вакцинация против вирусного гепатита 
В*(1) 

Новорожденные на 3-7 день 
жизни 

Вакцинация против туберкулеза*(2) 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита 
В*(1) 

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В 
(группы риска)*(3) 
Первая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Дети 3 месяца(6.1) Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка 
Первая вакцинация против полиомиелита*(4) 
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Первая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)*(5) 

Дети 4,5 месяца(6.1) Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка 
Вторая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)*(5) 
Вторая вакцинация против полиомиелита*(4) 
Вторая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Дети 6 месяцев(6.1) Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка 
Третья вакцинация против вирусного гепатита 
В*(1) 
Третья вакцинация против полиомиелита*(6) 
Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции (группа риска)*(5) 

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита 
В (группы риска)*(3) 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции 
Дети 18 месяцев(6.1) Первая ревакцинация против полиомиелита*(6) 

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

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита*(6) 
Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 
Дети 6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 

столбняка*(7) 
Ревакцинация против туберкулеза*(8) 

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка*(7) 
Третья ревакцинация против полиомиелита*(6) 

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 В*(9) 
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Дети от 1 года до 18 лет 
(включительно), женщины 
от18 до 25 лет  

(включительно),   

 

 

не болевшие, не привитые,  

Вакцинация против краснухи, ревакцинация 
против краснухи 

 

привитые однократно против 
краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против 
краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет 
(включительно) и взрослые 
до 35 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не 
имеющие сведения о 
прививках против кори; 
взрослые от 36 до 55 лет 
(включительно), 
относящиеся к группам 
риска (работники 
медицинских и 
образовательных 
организаций, организаций 
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 

Вакцинация против кори, ревакцинация 
против кори*(10) 

 
Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-
11 классов; 
обучающиеся в 

Вакцинация против гриппа 
 
Вакцинация против гриппа 
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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 
 
 
 

*(1) Первая, вторая и третья вакцинации проводятся 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), за исключением детей, относящихся 
к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита В которых 
проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - 
через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 
3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации). 
*(2) Вакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза для 
щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской 
Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. 
населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных 
туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). 
*(3) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска 
(родившимся от матерей носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В 
или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не 
имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых 
есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и 
хроническими вирусными гепатитами). 
*(4) Первая и вторая вакцинации проводятся вакциной для профилактики 
полиомиелита (инактивированной). 
(5) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с 
иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, 



приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной 
инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими 
заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную 
терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-
инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в 
домах ребенка). 
(6) Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита 
проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита (живой); детям, 
относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или 
анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности 
заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с 
онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим 
иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-
инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; 
детям, находящимся в домах ребенка) - вакциной для профилактики 
полиомиелита (инактивированной). 
(6.1) Вакцинация и ревакцинация детям, относящимся к группам риска, 
может осуществляться иммунобиологическими лекарственными препаратами 
для иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими 
комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие 
возрастные периоды. 
*(7) Вторая ревакцинация проводится анатоксинами с уменьшенным 
содержанием антигенов. 
*(8) Ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза 
(БЦЖ). 
*(9) Вакцинация проводится детям и взрослым, ранее не привитым против 
вирусного гепатита В, 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). 
*(10) Интервал между первой и второй прививками должен составлять не 
менее 3 месяцев. 
 
Порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках 
национального календаря профилактических прививок 
С изменениями и дополнениями от: 
13 апреля 2017 г. 
 
1. 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). 
2. 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. 
Информация об изменениях: 



Приказом Минздрава России от 13 апреля 2017 г. N 175н в пункт 3 внесены 
изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. 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. 
4. 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. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"*. 
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, 
предварительно подвергаются осмотру врачом (фельдшером)**. 
6. 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. 
7. Вакцинация детей, которым иммунопрофилактика против пневмококковой 
инфекции не была начата в первые 6 месяцев жизни, проводится двукратно с 
интервалом между прививками не менее 2 месяцев. 
8. Вакцинация детей, рожденных от матерей с ВИЧ-инфекцией, 
осуществляется в рамках национального календаря профилактических 
прививок в соответствии с инструкциями по применению 
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. При вакцинации таких детей учитываются: ВИЧ-
статус ребенка, вид вакцины, 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 
новорожденности), проводится в родильном доме вакцинами для 
профилактики туберкулеза (для щадящей первичной вакцинации). У детей с 
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ВИЧ-инфекцией, а также при обнаружении у детей нуклеиновых кислот ВИЧ 
молекулярными методами ревакцинация против туберкулеза не проводится. 
10. Вакцинация живыми вакцинами в рамках национального календаря 
профилактических прививок (за исключением вакцин для профилактики 
туберкулеза) проводится детям с ВИЧ-инфекцией с 1-й и 2-й иммунными 
категориями (отсутствие иммунодефицита или умеренный 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 
календаря профилактических прививок вводят всем детям, рожденным от 
матерей с ВИЧ-инфекцией. Детям с ВИЧ-инфекцией указанные 
иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней вводятся при отсутствии выраженного и тяжелого 
иммунодефицита. 
13. При проведении вакцинации населения используются вакцины, 
содержащие актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие 
обеспечить максимальную 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. 
 
______________________________ 
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3442; 
N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3459; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4038; N 39, 
ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951. 
** Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка 
возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 
организации при организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача 
по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные препараты" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., 
регистрационный номер N 23971). 
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Информация об изменениях: 
Приказом Минздрава России от 16 июня 2016 г. N 370н в приложение 
внесены изменения 

Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 21 марта 2014 г. N 125н 
 
Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
С изменениями и дополнениями от: 
16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г. 
ГАРАНТ: 
См. Порядок проведения профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, приведенный в Методических 
указаниях МУ 3.3.1889-04, утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г. 

Наименование профилактической 
прививки 

Категории граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации 

Против бешенства С профилактической целью 
вакцинируют лиц, имеющих высокий 
риск заражения бешенством: 
лица, работающие с "уличным" 
вирусом бешенства; 
ветеринарные работники; егеря, 
охотники, лесники; 
лица, выполняющие работы по 
отлову и содержанию животных. 

Против клещевого вирусного 
энцефалита 

Лица, проживающие на эндемичных 
по клещевому вирусному энцефалиту 
территориях; лица, выезжающие на 
эндемичные по клещевому 
вирусному энцефалиту территории, а 
также прибывшие на эти территории 
лица, выполняющие следующие 
работы: 
- сельскохозяйственные, 
гидромелиоративные, строительные, 
по выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизационные и 
дезинсекционные; 
- по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса, зон 
оздоровления и отдыха населения. 
Лица, работающие с живыми 
культурами возбудителя клещевого 
энцефалита. 
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Против брюшного тифа Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства 
(работники, обслуживающие канализационные сети, 
сооружения и оборудование, а также организаций, 
осуществляющих санитарную очистку населенных мест, 
сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов). 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителей 
брюшного тифа. 
Население, проживающее на территориях с хроническими 
водными эпидемиями брюшного тифа. 
Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу 
страны (регионы). 
Контактные лица в очагах брюшного тифа по 
эпидемическим показаниям. 
По эпидемическим показаниям прививки проводят при 
угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные 
бедствия, крупные аварии на водопроводной и 
канализационной сети), а также в период эпидемии, при 
этом в угрожаемом регионе проводят массовую 
вакцинацию населения. 

Против вирусного 
гепатита А 

Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по 
заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные 
профессиональному риску заражения (медицинские 
работники, работники сферы обслуживания населения, 
занятые на предприятиях пищевой промышленности, а 
также обслуживающие водопроводные и канализационные 
сооружения, оборудование и сети). 
Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), 
где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом 
А. Контактные лица в очагах гепатита А. 

Против 
менингококковой 
инфекции 
 
 
 
 

Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, 
вызванной менингококками серогрупп А или С. 
Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в 
случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А 
или С. 
Лица, подлежащие призыву на военную службу. 

Против кори Контактные лица без ограничения возраста из очагов 
заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не 
имеющие сведений о профилактических прививках против 
кори или однократно привитые. 

Против вирусного 
гепатита В 

Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не 
привитые и не имеющие сведений о профилактических 
прививках против вирусного гепатита В. 

Против дифтерии Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не 
привитые и не имеющие сведений о профилактических 
прививках против дифтерии. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Против эпидемического 
паротита 
 

Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не 
привитые и не имеющие сведений о профилактических 
прививках против эпидемического паротита. 

Против полиомиелита Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе 
вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на 
заболевание): 
- дети с 3 месяцев до 18 лет - однократно; 
- медицинские работники - однократно; 
 - дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по 
полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет - 
однократно (при наличии достоверных данных о 
предшествующих прививках) или трехкратно (при их 
отсутствии); 
- лица без определенного места жительства (при их 
выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при 
наличии достоверных данных о предшествующих 
прививках) или трехкратно (при их отсутствии); лица, 
контактировавшие с прибывшими из эндемичных 
(неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 
месяцев жизни без ограничения возраста - однократно; 
лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, 
инфицированными (потенциально инфицированными) 
диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста, - 
однократно при приеме на работу. 

Против пневмококковой 
инфекции 

Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, 
включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, а 
также лиц старше 60 лет, страдающих хроническими 
заболеваниями легких. 

Против ротавирусной 
инфекции 

Дети для активной вакцинации с целью профилактики 
заболеваний, вызываемых ротавирусами. 

Против ветряной оспы Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, ранее не привитые и не 
болевшие ветряной оспой. 

Против гемофильной 
инфекции 

Дети, не привитые на первом году жизни против 
гемофильной инфекции. 



Порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
С изменениями и дополнениями от: 
13 апреля 2017 г. 
 
1. Профилактические прививки в рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям проводятся гражданам в 
медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензии, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации 
(проведению профилактических прививок). 
2. 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. 
3. Вакцинация и ревакцинация в рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям проводится 
иммунобиологическими лекарственными препаратами для 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, зарегистрированными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно 
инструкциям по их применению. 
4. 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. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические 
прививки, предварительно подвергаются осмотру врачом 
(фельдшером)*. 
6. Допускается введение инактивированных вакцин в один день 
разными шприцами в разные участки тела. Интервал между 
прививками против разных инфекций при раздельном их проведении 
(не в один день) должен составлять не менее 1 месяца. 
 
 
     Минздрав внес изменения в Национальный календарь 
профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим 
показаниям. В частности, ведомство обязало делать прививки против 
кори россиянам в возрасте 36-55 лет из групп риска — медиков, 
педагогов, работников торговли, транспорта и ЖКХ. 
В национальный календарь прививок внесены изменения !!! 

20.07.2016 
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
16.06.2016г. №370н «О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям" 
В национальный календарь профилактических прививок внесены 
следующие изменения: 
1. Краснуха: женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не 
привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против краснухи – подлежат как вакцинации, так 
и ревакцинации (т.е. должны иметь 2 прививки против краснухи). 
Ранее данная категория граждан прививалась однократно. 
2. Корь: взрослые от 36 до 55 лет (включительно) не болевшие, не 
привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках 
против кори, относящиеся к группам риска, работники: 
- медицинских организаций 
- образовательных организаций, 
- организаций торговли, 
- транспорта, 
- коммунальной сферы 
- социальной сферы 
- лица, работающие вахтовым методом 
- сотрудники государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 
Подлежат как вакцинации, так и ревакцинации (т.е. должны иметь 2 
прививки против кори). 
Ранее прививочный возраст взрослого населения ограничивался 35 
годами. 
В календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в позиции касающейся вакцинации против пневмококковой 
инфекции, к числу подлежащих прививкам добавлены лица старше 60 
лет, страдающих хроническими заболеваниями легких. 
 
Что такое профилактическая прививка? 
Согласно абз.3 ст. 1 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней «профилактические прививки - введение в организм человека 
иммунобиологических лекарственных препаратов для 
иммунопрофилактики в целях создания специфической 
невосприимчивости к инфекционным болезням». 
Каким образом это касается педагогов 
Согласно п. 12 ПП РФ «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
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болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок» к перечню работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок относятся 
работы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
 
Соответственно, если есть категории граждан, подлежащие 
обязательной вакцинации, значит, и должен быть порядок ее 
проведения.  
В соответствии с п.1ст.8 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» осуществление иммунопрофилактики обеспечивают 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять санитарно-
эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения. 
Данными органами являются Министерство здравоохранения 
Российской Федерации (далее – Минздрав) и подведомственные ему 
учреждения. 
 
Минздрав обеспечивает иммунопрофилактику в рамках национального 
календаря профилактических прививок.  
Так, ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» устанавливает, что Национальный календарь 
профилактических прививок включает в себя профилактические 
прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, 
гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. 
То есть, это тот список прививок, которые применимы к педагогам. 
 
В абз.2 вышеназванной статьи указано, что Национальный календарь 
профилактических прививок, сроки проведения профилактических 
прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
Минздрав издал приказ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в нем 
указаны основные прививки и сроки, а также порядок их проведения. 
Рекомендую ознакомиться полностью. 
Так, согласно данному календарю, прививки против гриппа проводятся 
ежегодно. 
Согласно п. 4 Приложения №1 НКПП 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». Требования ст. 20 кратко сводятся к 
следующему: 
- учитель дает согласие на прививку или отказ от нее в письменной 
форме; 
- сотрудники должны разъяснить последствия отказа от прививки в 
доступной форме (т.е. объяснение происходит без помощи 
профессиональных терминов); 
- основания «принудительной» вакцинации; 
- и т.д. 
 
Отказ от прививки также предусмотрен абз.8 ст. 5 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 
Таким образом, право на отказ от вакцинации предусмотрено самим 
законом. 
Последствия отказа от прививок 
Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по ст. 6.3 КоАП РФ. 
Требования об обязательной вакцинации установлено 
законодательством Российской Федерации, и оснований для его 
игнорирования нет. 
 
Для того чтобы не быть привлеченным к ответственности, 
руководитель имеет право отстранить работника от работы по 
основаниям, предусмотренным ст. 76 ТК РФ. Работодатель отстраняет 
от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы 
(недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. 
 
Отказ от вакцинации для педагогических работников без отстранения от 
работы возможен только в случаях, если такая прививка 
противопоказана педагогу.  
Список противопоказаний установлен «МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. 
Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок препаратами национального календаря 
прививок. Методические указания» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 09.01.2002). Со всеми противопоказаниями 
можете ознакомиться самостоятельно. 
 



Основные противопоказания для всех типов прививок: сильная реакция 
или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение. Сильной 
реакцией считается наличие температуры выше 40 °С, в месте введения 
вакцины - отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре. (более подробно в п. 
4 вышеназванных методических указаний). 
 
Сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее 
введение должны иметь «бумажный след», т.е. все это должно быть 
зафиксировано в вашей амбулаторной карте. Если вы укажете на 
осложнение при предыдущем введении прививки, врач, конечно, вам не 
сделает прививку, но если вскроется, что это была ложь, то к вам, как к 
работнику, будет применена ответственность в соответствии с 
действующим законодательством (выговор, увольнение и т.д.). 
Если вышеназванные основания у вас отсутствуют, то законных причин 
избежать вакцинации у вас нет. 
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