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Категория и возраст граждан, 
подлежащих обязательной 

вакцинации 

Наименование профилактической 
прививки 

Новорожденные в первые 24 часа жизни 
Первая вакцинация против вирусного 
гепатита В 

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против туберкулёза  

Дети 1 месяц 
Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В 

Дети 2 месяца 

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В (группы риска)  

Первая вакцинация против 
пневмококковой инфекции 

Дети 3 месяца 

Первая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против 
полиомиелита  

Первая вакцинация против 
гемофильной палочки (группы риска)  

Дети 4,5 месяца 

Вторая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против 
полиомиелита  

Вторая вакцинация против 
гемофильной инфекции (группы риска)  

Вторая вакцинация против 
пневмококковой инфекции 

Дети 6 месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В 

Третья вакцинация против 
полиомиелита  

Третья вакцинация против 
гемофильной инфекции (группа риска)  

Дети 12 месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Четвёртая вакцинация против 
вирусного гепатита B (группы риска)  



Дети 15 месяцев 
Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Дети 18 месяцев 

Первая ревакцинация против 
дифтерии, коклюша, столбняка 

Первая ревакцинация против 
полиомиелита  

Ревакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)  

Дети 20 месяцев 
Вторая ревакцинация против 
полиомиелита  

Дети 6 лет 
Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Дети 6-7 лет 

Вторая ревакцинация против 
дифтерии, столбняка  

Ревакцинация против туберкулёза  

Дети 14 лет 

Третья ревакцинация против 
дифтерии, столбняка  

Третья ревакцинация против 
полиомиелита  

Взрослые 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 

Дети от 1 года до 18 лет, 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 

Дети от 1 года до 18 лет включительно и 
взрослые в возрасте до 35 лет 
(включительно), не болевшие, не 
привитые, привитые однократно, не 
имеющие сведений о прививках против 
кори 

Вакцинация 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, 

Вакцинация против гриппа 



транспорта, коммунальной сферы); 
беременные женщины; взрослые старше 
60 лет; лица, подлежащие призыву на 
военную службу; лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями лёгких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


