
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 апреля 2019 г. 

N 243н 

"О внесении изменений в приложение N 1 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 приложение N 1 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 приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. N 370н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный N 42728), от 

13 апреля 2017 г. N 175н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

мая 2017 г., регистрационный N 46745), от 19 февраля 2019 г. N 69н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный N 54089), 

согласно приложению. 

Министр В.И. Скворцова 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2019 г. 

Регистрационный N 55249 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2019 г. N 243н 

Изменения, 

которые вносятся в приложение N 1 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" 

В национальном календаре профилактических прививок, предусмотренном приложением N 1 к 

приказу, сноски 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70647158/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71436258/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/71675990/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71675990/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/72200448/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/72296024/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/72296024/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70647158/entry/10005
http://ivo.garant.ru/#/document/70647158/entry/10006


"*(5) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с болезнями нервной 

системы, 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 

болезнями нервной системы, 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).". 

 


