
Справочная информация 

иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее - 
иммунопрофилактика) - система мероприятий, осуществляемых в целях 
предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных 
болезней путем проведения профилактических прививок 

 

профилактические прививки - введение в организм человека 
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в 
целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням 

 

национальный календарь профилактических прививок - нормативный 
правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам 
профилактических прививок 

 

поствакцинальные осложнения, вызванные профилактическими 
прививками, включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
(далее - поствакцинальные осложнения), - тяжелые и (или) стойкие нарушения 
состояния здоровья вследствие профилактических прививок; 

 
сертификат профилактических прививок - документ, в котором 

регистрируются профилактические прививки гражданина; 
 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

- нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения 
гражданам профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Права и обязанности граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики 

 
Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право 
на: 
 

 получение от медицинских работников полной и объективной 
информации о необходимости профилактических прививок, последствиях 
отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях; 

 бесплатные профилактические прививки, включенные в 
национальный календарь профилактических прививок и календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения; 

 медицинский осмотр и при необходимости медицинское 
обследование перед профилактическими прививками, получение 
медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении 
поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 социальную поддержку при возникновении поствакцинальных 
осложнений; 

 отказ от профилактических прививок. 
 

Отсутствие профилактических прививок влечет: 
 

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в 
соответствии с международными медико-санитарными правилами либо 
международными договорами Российской Федерации требует конкретных 
профилактических прививок; 

 временный отказ в приеме граждан в образовательные 
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий; 

 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями. 

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
 
При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны: 

 

 выполнять предписания медицинских работников; 

 в письменной форме подтверждать отказ от профилактических 
прививок. 
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