ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
1.
Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских
организациях при наличии лицензии, предусматривающей выполнение работ
(услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).
2.
Профилактические прививки проводят медицинские работники, прошедшие
обучение по вопросам применения иммунобиологических лекарственных
препаратов для иммунопрофилактики, организации проведения вакцинации,
техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской
помощи в экстренной и неотложной формах.
3.
Профилактические
прививки
проводятся
с
использованием
иммунобиологических лекарственных препаратов для ммунопрофилактики,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
согласно инструкциям по их применению.
4.
Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему
вакцинации или ревакцинации, 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-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
5.
Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки,
предварительно подлежат осмотру врачом (фельдшером).
6.
При проведении вакцинации и ревакцинации населения используются
вакцины, содержащие актуальные для Российской Федерации антигены,
позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным
мониторинга Роспотребнадзора.
7.
Профилактические прививки могут проводиться с использованием
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики,
содержащих комбинации вакцин, предназначенных для применения в
соответствующие возрастные периоды.
8.
При изменении сроков вакцинации ее проводят по схемам,
предусмотренным национальным календарем профилактических прививок,
утвержденным настоящим приказом, настоящим порядком, и в соответствии с

инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов
для иммунопрофилактики. Допускается введение вакцин (за исключением вакцин
для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, в один день разными шприцами в разные участки
тела.
9.
При проведении вакцинации против вирусного гепатита В детей первого
года жизни, против гриппа детей с 6-месячного возраста, обучающихся в
общеобразовательных организациях и в профессиональных образовательных
организациях, беременных женщин используются иммунобиологические
лекарственные препараты для иммунопрофилактики, не содержащие
консервантов.
10. Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на 3-7 день
жизни вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной
вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями
заболеваемости, превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии
в окружении новорожденного больных туберкулезом — вакциной для
профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинация детям в 6-7 лет проводится
вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). При отсутствии вакцинации
против туберкулеза в родильном доме она может быть проведена в возрасте до 7
лет туберкулино-отрицательным детям.
11. Вакцинация против вирусного гепатита В детей первого года жизни
проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза — в момент начала вакцинации, 2-я доза —
через месяц после 1-й прививки, 3-я доза — через 6 месяцев от начала
вакцинации).
Вакцинация против вирусного гепатита В детей, относящихся 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), проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза — в момент начала
вакцинации, 2-я доза — через месяц после 1-й прививки, 3-я доза — через 2
месяца от начала вакцинации, 4-я доза — через 12 месяцев от начала вакцинации).
12. Против полиомиелита первая, вторая, третья вакцинации детям 3 месяцев,
4.5 месяцев, 6 месяцев жизни и первая ревакцинация против полиомиелита детям
18 месяцев жизни проводятся вакциной для профилактики полиомиелита
(инактивированной); вторая и третья ревакцинации против полиомиелита детям
20 месяцев и 6 лет проводятся вакциной для профилактики полиомиелита
(живой).

Дети, относящиеся к группе риска (с болезнями нервной системы,
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;
дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией;
недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка), подлежат
второй и третьей ревакцинации против полиомиелита в 20 месяцев и 6 лет
вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).
13. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям
проводится вакциной для профилактики полиомиелита (живой) и вакциной для
профилактики полиомиелита (инактивированной). Показаниями для проведения
вакцинации по эпидемическим показаниям являются: регистрация заболеваний
полиомиелитом, вызванных диким или вакцинородственным полиовирусом,
выделение дикого или вакцинородственного полиовируса в биологическом
материале человека или из объектов окружающей среды, а также при
подтвержденной циркуляции дикого или вакцинородственного полиовируса.
14. Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по
письменному заявлению одного из родителей (или иного законного
представителя).

