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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, КАЛЕНДАРЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО 

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ И ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

В соответствии со статьями 1, 9 и 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165), подпунктами 5.2.93, 5.2.94 и 5.2.94.1 

пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2014, N 37, ст. 4969), 

приказываю: 

1. Утвердить: 

национальный календарь профилактических прививок согласно приложению N 1; 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению N 

2; 

порядок проведения профилактических прививок согласно приложению N 3. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный N 32115); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., 

регистрационный N 42728); 
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приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 175н "О 

внесении изменений в приложения N 1 и N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г., 

регистрационный N 46745); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. N 69н "О 

внесении изменения в приложение N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 

г., регистрационный N 54089); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. N 243н "О 

внесении изменений в приложение N 1 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2019 

г., регистрационный N 55249); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. N 967н "О 

внесении изменения в приложение N 1 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 

2020 г., регистрационный N 60329); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 1307н "О 

внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 

2014 г. N 125н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 

2020 г., регистрационный N 61502); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2021 г. N 47н "О 

внесении изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 

2014 г. N 125н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2021 г., регистрационный N 62438). 

 

Министр 

М.А. МУРАШКО 
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Приложение N 3 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

 

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 иммунопрофилактики, 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. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" <1>. 

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

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 

5159. 

 

5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно 

подлежат осмотру врачом (фельдшером) <2>. 

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

<2> 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 N 23971), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2017 г. N 882н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49561). 

 

6. При проведении вакцинации и ревакцинации населения используются вакцины, содержащие 

актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимальную 

эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора <3>. 

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

<3> Абзац шестой пункта 13 Положения о разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 мая 2005 г. N 303 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 21, ст. 

2023). 

 

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 B 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 

туберкулиноотрицательным детям. 

11. Вакцинация против вирусного гепатита B 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 B детей, относящихся к группам риска (родившимся от 

матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом B или перенесших вирусный 

гепатит B в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на 

маркеры гепатита B, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из 



семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом B 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). 

 

 


