
 Гепатит B  дифтерия, 

столбняк, 

коклюш 

Вакцина против 

гемофильной 

инфекции типа b  

Полиомиелит пневмококковая 

конъюгированна

я вакцина 

корь, паротит, 

краснуха 

ветряной оспы  

 Hepatitis B DTaP Hib  Polio PCV  MMR  Varicella 

К 3 месяцам 
2 дозы  1 доза 1 доза 1 доза 1 доза Для детей 

возрастом до  
12 месяцев 

прививка не 
проводится в 
обязательном 

порядке  

Для детей 
возрастом до 

12 месяцев 
прививка не 
проводится в 
обязательном 

порядке  

К 5 месяцам  
2 дозы  2 дозы  2 дозы 2 дозы  2 дозы  

К 7 месяцам  
2 дозы  3 дозы 2-3 дозы** 2 дозы 3 дозы 

К 16 месяцам  2 дозы  3 дозы 3-4 дозы** 2 дозы  4 дозы** 1 доза 1 доза 

К 19 месяцам  3 дозы 4 дозы 3-4 дозы** 3 дозы 4 дозы** 1 доза 1 доза 

К 7 годам или к 
моменту поступления 
в дошкольное/
школьное 
учреждение (возраст 
около 4 лет*) 

3 дозы 5 доз**  

Для детей 
возрастом от 5 лет 

прививка не 
проводится в 
обязательном 

порядке  

4 дозы** 

Для детей 
возрастом от 5 лет 

прививка не 
проводится в 
обязательном 

порядке  

2 дозы 2 дозы 

Инструкции. Чтобы узнать, какие вакцины требуются для дошкольного заведения, смотрите на тот ряд таблицы, который соответствует возрасту ребенка (указан в столбце 
слева). Чтобы соблюсти требования к вакцинации детей, необходимо придерживаться минимальных интервалов между прививками и учитывать возраст при вакцинации. 

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха,  

обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.                                                                   DOH 348-425 Dec. 2022 Russian 

Таблица обязательных прививок для детей в 
дошкольном заведении, предназначенная для 

*Если дети посещают дошкольные учреждения (12-й класс школы), необходимо соблюдать соответствующие требования школы к вакцинации.   
**Меньшее количество доз вакцин может быть допустимым (это зависит от того, когда были сделаны прививки).   
Таблицу требований для заведений дошкольного образования (12-й класс школы),  
а также дополнительные ресурсы по вакцинации можно найти здесь:  www.doh.wa.gov/SCCI  
Информация о других важных вакцинах, которые не требуются для посещения дошкольного заведения:  www.immunize.org/cdc/schedules. 

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#reqs
http://www.immunize.org/cdc/schedules

