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Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней

В соответствии с письмом Прокуратуры Нижегородской области от 

26.08.2019 года № 7-3-2019 направляем Памятку о правах родителей в сфере 

соблюдения законодательства об иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний. Просим разместить её на сайтах образовательных учреждений, 

а также в доступных для ознакомления местах

Приложение: на 2 листах.
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ПАМЯТКА
о правах родителей в сфере соблюдения законодательства об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний

Иммунопрофилактика -  это система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения 
профилактических прививок.

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных 
болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации, регламентируются Федеральным законом от 
17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Государство гарантирует бесплатную 
яакшшянш в объеме, предусмотренном 
национальным календарем прививок, в т.ч. 
против:
- гепатита В;
- туберкулеза:
- пневмококковой инфекции;
- дифтерии;
- коклюша;
- столбняка;
- полиомиелита:
- гемофильной инфекции;
- кори;
- краснухи;
- эпидемического паротита;
- гриппа

Отказать в проведении бесплатных 
прививок Вашему ребенку могут лишь в 
период наличия _  _  временных
про иво .г ; ; H i s 4 i  таких как:

острые инфекционные и 
неинфскционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний.

Также в целях своевременного выявления 
поствакцинальных реакций и осложнений 
и оказания экстренной медицинской 
помощи непосредственно после введения 
вакцины в отношении пациента в течение 
30 минут организуется медицинское 
наблюдение.
При этом 11 и первой» года жизни имеют 
право на активное медицинское 
наблюдение.

В случае наступления i * вакцинальных 
гражданин имеет право на 

оказание медицинской -  помощи й 
социальной поддержки:
- выплату единовременных и ежемесячных 
пособий;

выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в случае ухода за 
больным ребенком при его болезни, 
связанной с поствакцинальным
осложнением.
Выплаты производятся органами 
социальной защиты населения

II В соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вакцинация является добровольной, однако, 
принимая решение об отказе в проведении прививок, родитель должен понимать, что отсутствие у ребенка профилактических 
прививок влечет не только угрозу его здоровью, но и некоторые правовые ограничения (временный отказ в приеме в 
образовательные и оздоровительные учреждения, запрет на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных 
профилактических прививок).
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< НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ►*** 
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи*

Категории и возраст 
граждан, подлежащих 

вакцинации

Наименование профилактической 
прививки

Категории и возраст 
граждан, подлежащих 

вакцинации

Наименование профилактической прививки

Новорожденные в 
первые 24 часа жизни

Первая вакцинация против вирусного 
гепатита В

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори. краснухи, 
эпидемического паротита

Новорожденные на 3 - 
7 день жизни

Вакцинация против туберкулеза Четвертая вакцинация против вирусного 
гепатита В (группы риска)

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В (группы риска)

Дети 1 8 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита

Первая вакцинация против 
пневмококковой инфекции

Первая ревакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Ревакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска)

Первая вакцинация против полиомиелита Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита
Первая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)

Дети 6 ле г Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

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

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

Вторая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)

Ревакцинация против туберкулеза

Вторая вакцинация против полиомиелита Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

Вторая вакцинация против 
пневмококковой инфекции

Третья ревакцинация против полиомиелита

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1-11 классов

Вакцинация против гриппа

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В
Третья вакцинация против полиомиелита
Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции (группа риска)

!! Также граждане имеют право на бесплатное проведение отдельных прививок по эпидемическим показаниям в объеме, 
предусмотренном национальным календарем прививок.
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