
 

 

Региональный календарь профилактическиx прививок  
 

Возраст Вакцинация по календарю Вакцинация по желанию 

родителей* 

Первые 24 часа 

жизни 

Первая вакцинация против гепатита В  

При выписке из 

роддома 

Вакцинация против туберкулеза  

1 месяц Вторая вакцинация против гепатита В  

2 месяца Третья вакцинация против гепатита В (группы риска) Первая вакцинация против 

ротавирусной инфекции 

Первая вакцинация против пневмококковой инфекции  

3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита, гемофильной инфекции типа b 

Вторая вакцинация против 
ротавирусной инфекции 

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита гемофильной инфекции типа b, пневмококковой 

инфекции,  

Третья вакцинация против 

ротавирусной инфекции 

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

гемофильной инфекции типа b, полиомиелита, гепатита В 

 

9 месяцев  Первая вакцинация против 

менингококковой инфекции 

11 месяцев  Вторая вакцинация против 
менингококковой инфекции  

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита  Вакцинация против ветряной 

оспы 

Четвертая вакцинация против гепатита В (группы риска)  

15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции Первая вакцинация против 

клещевого энцефалита 

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

гемофильной инфекции, полиомиелита 

 

*проконсультируйтесь с Вашим врачом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Памятка создана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка 
проведения профилактических прививок», приказами Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.11.2017 № 1895-п «Об 
утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области», от 26.09.2019 № 1892-п «О совершенствовании 
профилактической работы в медицинских организациях Свердловской области по предотвращению случаев смерти младенцев от немедицинских 
причин», распоряжением Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга от 28.12.2012  
№ 805/35 «О внедрении метода «сухого» ведения пупочного остатка у новорожденных в родильных домах, отделениях патологии 

новорожденных, детских больницах», Методическим письмом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.07.2011 № 15-
4/10/2-6796 «Об организации работы службы родовспоможения в условиях внедрения современных перинатальных технологий» 

 

Запись на прием по телефону 289-88-00 

Запись на прием (интернет) medincom.info 

Вызов врача на дом 289-13-03 

Сайт медицинской организации дгп13.рф 

Интернет-кабинет здорового ребенка: http://profilaktica.ru/kzr/ 

 

Возраст Вакцинация по календарю Вакцинация по желанию 

родителей* 

1 год  
8 месяцев 

Вторая ревакцинация против полиомиелита Первая вакцинация против 
гепатита А 

1 год 

9 месяцев 

 Вторая вакцинация против 

клещевого энцефалита 

2 года 

2месяца 

 Вторая вакцинация против 

гепатита А 

2 года 

6 месяцев 

 Первая ревакцинация против 

клещевого энцефалита 

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического 

паротита  

Третья ревакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против 

ветряной оспы 

6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка Вторая ревакцинация против 

коклюша 

Ревакцинация против туберкулеза (при отрицательной р. 

Манту) 

 

13 лет  

(юноши и 

девушки) 

 Вакцинация против 

папилломавирусной инфекции 

14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка  

Дети 

 с 6 месяцев 

Ежегодная вакцинация против гриппа  

Дети  

с 12 лет 

 Вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72773334/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72773334/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72773334/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4193361/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4193361/0
http://profilaktica.ru/kzr/
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