
Календарь прививок для детей на 2018/2019 учебный год

  

Возрас

т 
Прививка Вакцина 

6 лет Корь, краснуха, паротит - ревакцинация Приорикс, ЖКВ, ЖПВ 

7 лет 

Дифтерия, столбняк 

Туберкулез 

Вторая ревакцинация 

Ревакцинация АДС-М, 

БЦЖ-М 

12-13 

лет 

Вирус папилломы человека(девочки) Вакцинация (трехкратна

я)     

Прививка от вируса папи

лломы человека 

14 лет 

Дифтерия, столбняк 

Туберкулез – ревакцинация 

Полиомиелит – третья ревакцинация 

третья ревакцинация АД

С –М, БЦЖ, ОПВ 

Взросл

ые 

Ревакцинация против дифтерии, столбняка

 каждые 10 лет от 

момента последней ревакцинации 

  

Дополнительная иммунизация населения против гепатита В, краснуха, полиом

иелита инактивированной вакциной и гриппа 

Дети от 1 до 17 лет, взрослые от 18 до 35 

лет, не болевшие и не привитые ранее 

Вакцина против вирусного гепатита В 

Дети от 1 до 17 лет, девушки и женщины от 18 до 25 

лет, не болевшие, не привитые ранее и привитые однократно против краснухи 

Вакцинация против краснухи 

 

График медицинского обслуживания МАОУ гимназии № 36 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование Период 

Сбор медицинских документов, их обработка, 

маркировка, сверка 

сентябрь 

Туб-диагностика Октябрь-ноябрь 

Вакцинация «Гриппол +» Декабрь 

Обследование учащихся 1-4 классов Декабрь 



Медицинский осмотр юношей Ноябрь 

Плановые прививки R3АДС-М; с 14 лет 

R3п/пол 

Январь-февраль 

Прохождение флюорографии учащихся с 14 

лет 

Март-апрель 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

Новорожденные (в первые 24 часа жизни) Первая вакцинация против 

гепатита В 

Новорожденные (3-7 дней) Вакцинация против 

туберкулеза (БЦЖ-М или 

БИЖУ) 

Дети: 1 месяц Вторая вакцинация против 

гепатита В (дети из групп 

риска) 

2 месяца Третья вакцинация против 

гепатита В (дети из группы 

риска) 

3 месяца Вторая вакцинация против 

вирусного гепатита В, первая 

вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

4,5 месяца Вторая вакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

6 месяцев Третья вакцинация против 

гепатита В, против дифтерии, 

коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

12 месяцев Четвертая вакцинация против 

вирусного гепатита В (дети из 

групп риска), вакцинация 

против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

18 месяцев Первая ревакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

20 месяцев Вторая ревакцинация против 

полиомиелита 

6 лет Ревакцинация против кори, 

краснухи, паротита 



6-7 лет Вторая ревакцинация против 

дифтерии, столбняка 

7 лет Ревакцинация против 

туберкулеза (БЦЖ) 

14 лет Третья ревакцинация против 

дифтерии, столбняка, 

ревакцинация против 

туберкулеза (БЦЖ), третья 

ревакцинация против 

полиомиелита 

взрослые от 18 лет Ревакцинация против 

дифтерии, столбняка – каждые 

10 лет от момента последней 

ревакцинации 

Дети от 1 года до 17 лет, взрослые от 18 до 55 

лет, не привитые ранее 

Вакцинация против вирусного 

гепатита В 

Дети от 1 года до 17 лет, не болевшие, не 

привитые, привитые-однократно против 

краснухи; 

девушки от 18 до 25 лет, не болевшие, не 

привитые 

ранее 

Иммунизация против краснухи 

  

  

  

Дети, посещающие дошкольные учреждения; 

учащиеся 1-11 классов; студенты высших 

профессиональных и средних 

профессиональных 

учебных заведений; взрослые, работающие по 

отдельным профессиям и должностям 

(работники медицинских и образовательных 

учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы и др. 

взрослые старше 60 лет - вакцинация против 

гриппа 

Подростки и взрослые в возрасте до 35 лет, не 

болевшие, не привитые и не имеющие сведений 

о профилактических прививках против кори –

иммунизация против кори 

Вакцинация против гриппа 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


