
Родители: Ваши дети готовы к посещению детского сада или детского 
дошкольного заведения? 

Обязательная вакцинация с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 
 
 
 

 
 

Гепатит B 
DTaP (АКДС-

вакцина) 
(Дифтерия, 

столбняк, коклюш). 

Hib-вакцина 
(вакцина против 

гемофильной 
палочки типа B) 

Полиомиелит 
PCV 

(Пневмококковая 
конъюгированная 

вакцина) 

КПК 
(Корь, паротит, 

краснуха) 

Ветряная оспа 
(Ветрянка) 

 

До 3 
месяцев 

 

2 дозы 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 

Не делается до 
12-ти месячного 

возраста 

Не делается до 
12-ти месячного 

возраста 

 

До 5 
месяцев 

 
2 дозы 2 дозы 2 дозы 2 дозы 2 дозы 

 

До 7 
месяцев 

 

2 дозы 3 дозы 3 дозы 2 дозы 3 дозы 

До 16 
месяцев 2 дозы 3 дозы 4 дозы 2 дозы 4 дозы 1 доза 

 
1 доза 
ИЛИ 

Медицинский 
работник 

подтвердил, что 
ребенок перенес 

заболевание 

До 19 
месяцев 3 дозы 4 дозы 4 дозы 3 дозы 4 дозы 1 доза 

 
1 доза 
ИЛИ 

Медицинский 
работник 

подтвердил, что 
ребенок перенес 

заболевание 

До 7 лет или 
до детского 

сада 
3 дозы 5 доз 

Не делается 
после 5-ти 

летнего возраста, 
кроме случаев, 
когда ребенок 

имеет для этого 
медицинские 

показания 

4 дозы 

Не делается 
после 5-ти 

летнего 
возраста, кроме 
случаев, когда 
ребенок имеет 

для этого 
медицинские 

показания 

2 дозы 

 
2 дозы 

ИЛИ 
Медицинский 

работник 
подтвердил, что 
ребенок перенес 

заболевание 

 При вакцинации детей необходимо соблюдать минимальный интервал между прививками и возрастные ограничения, чтобы соответствовать требованиям вакцинации. Если у вас 
есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему медицинскому работнику, в детский сад или детское дошкольное заведение. 

 Узнайте о других рекомендуемых, но не обязательных прививках для посещения детского сада/детского дошкольного заведения: www.immunize.org/cdc/schedules/  
 

Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру 1-800-525-0127 (TDD/TTY: звоните 711). DOH 348-425 December 2016 Russian 

Инструкции: Чтобы посмотреть, какая прививка нужна для детского сада или детского дошкольного заведения, 
найдите возраст своего ребенка и в ряду напротив него вы найдете прививки и количество необходимых доз. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

