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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 апреля 2017 г. N 175н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 

2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 

125Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И 

КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО 

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ" 

Приказываю: 

Внести изменения в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный N 32115) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. N 370н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., 

регистрационный N 42728), согласно приложению. 

 

Министр 

В.И. СКВОРЦОВА 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 13 апреля 2017 г. N 175н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В 
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ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 

125Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И 

КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО 

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ" 

1. В национальном календаре профилактических прививок, предусмотренном приложением 

N 1 к приказу: 

а) в графе "Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации" таблицы: 

слова "Дети 3 месяца" заменить словами "Дети 3 месяца <6.1>"; 

слова "Дети 4,5 месяцев" заменить словами "Дети 4,5 месяца <6.1>"; 

слова "Дети 6 месяцев" заменить словами "Дети 6 месяцев <6.1>"; 

слова "Дети 18 месяцев" заменить словами "Дети 18 месяцев <6.1>"; 

б) сноски <5> и <6> изложить в следующей редакции: 

"<5> Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными 

состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности 

заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими 

заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, 

рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и 

маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка). 

<6> Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся 

детям вакциной для профилактики полиомиелита (живой); детям, относящимся к группам 

риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к 

резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития 

кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим 

иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с 

ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка) 

- вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной)."; 

в) дополнить сноской 6.1 следующего содержания: 

"<6.1> Вакцинация и ревакцинация детям, относящимся к группам риска, может 

осуществляться иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими комбинации вакцин, 

предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды."; 

г) пункт 3 Порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках 

национального календаря профилактических прививок дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В случаях, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, 
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допускается проведение вакцинации и ревакцинации иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, 

содержащими комбинации вакцин.". 

2. В календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, предусмотренном 

приложением N 2 к приказу, пункт 7 Порядка проведения гражданам профилактических 

прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

изложить в следующей редакции: 

"7. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится вакциной 

для профилактики полиомиелита (живой) и вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной). Показаниями для проведения вакцинации детей вакциной для 

профилактики полиомиелита (живой) по эпидемическим показаниям являются регистрация 

случая полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, выделение дикого полиовируса в 

биологическом материале человека или из объектов окружающей среды. Показаниями для 

проведения вакцинации детей вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной) по эпидемическим показаниям являются регистрация случая 

полиомиелита, вызванного вакцинородственным штаммом полиовируса, выделение 

вакцинородственного штамма полиовируса в биологическом материале человека или из 

объектов окружающей среды. 

Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится в соответствии 

с постановлением главного государственного санитарного врача субъекта Российской 

Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих вакцинации, сроки, порядок и 

кратность ее проведения.". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=240125#l76

