
Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с 

изменениями на 24 апреля 2019 года) 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 21 марта 2014 года N 125н 

Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

(с изменениями на 24 апреля 2019 года) 

Национальный календарь профилактических прививок 

(с изменениями на 24 апреля 2019 года) 

 

  Категории 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 туберкулеза  

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 

инфекции (группы риска)  

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 мая 2017 года приказом Минздрава 

России от 13 апреля 2017 года N 175н. 

Дети 4,5 месяца  
Вторая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

 Вторая вакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска)  

 
Вторая вакцинация против полиомиелита  

 Вторая вакцинация против пневмококковой 

инфекции 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 мая 2017 года приказом Минздрава 

России от 13 апреля 2017 года N 175н. 

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)  
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(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 мая 2017 года приказом Минздрава 

России от 13 апреля 2017 года N 175н. 

 

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

 Четвертая вакцинация против вирусного 

гепатита В (группы риска)  

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 

инфекции 

Дети 18 месяцев  Первая ревакцинация против полиомиелита  

 Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

 Ревакцинация против гемофильной инфекции 

(группы риска) 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 мая 2017 года приказом Минздрава 

России от 13 апреля 2017 года N 175н. 

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 туберкулеза  

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 

столбняка  

 
Третья ревакцинация против полиомиелита  

Взрослые от 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 

(включительно), 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, ревакцинация 

против краснухи 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 16 июля 2016 года приказом Минздрава 

России от 16 июня 2016 года N 370н. 

Дети от 1 года до 18 лет 

включительно и взрослые в возрасте 

до 35 лет (включительно), не 

болевшие, не привитые, привитые 

однократно, не имеющие сведения о 

прививках против кори; 

Вакцинация против кори, ревакцинация 

против кори  

взрослые от 36 до 55 лет 

(включительно), относящиеся к 

группам риска (работники 

медицинских и образовательных 
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организаций, организаций торговли, 

транспорта, коммунальной и 

социальной сферы; лица, работающие 

вахтовым методом и сотрудники 

государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации), не болевшие, не 

привитые, привитые однократно, не 

имеющие сведений о прививках 

против кори 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 16 июля 2016 года приказом Минздрава 

России от 16 июня 2016 года N 370н. 

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, транспорта, 

коммунальной сферы); беременные 

женщины; взрослые старше 60 лет; 

лица, подлежащие призыву на 

военную службу; лица с 

хроническими заболеваниями, в том 

числе с заболеваниями легких, 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, метаболическими 

нарушениями и ожирением 

Вакцинация против гриппа 
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