
Приказ Минздрава России 

от 09.12.2020 № 1307н 

О внесении изменений в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 21 марта 2014 г. № 125н 

В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 17 сентября 

1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст.4736; 2013, № 

48, ст.6165)  
 

приказываю: 
 

Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 июня 2016 г. № 370н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный № 42728), от 13 апреля 

2017 г. № 175н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17 мая 2017 г., регистрационный № 46745), от 19 февраля 2019 г. № 69н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., 

регистрационный № 54089), от 24 апреля 2019 г. № 243н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2019 г., регистрационный 

№ 55249) и от 14 сентября 2020 г. № 967н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 октября 2020 г., регистрационный № 60329), 

следующие изменения: 

 

а) дополнить позицией следующего содержания: 

" 

Против 

коронавирусной 

инфекции, 

вызываемой 

вирусом  

SARS-CoV-2 

К приоритету 1-го уровня относятся: 

 

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 

 

работники медицинских, образовательных организаций, 

социального обслуживания и многофункциональных центров;  

 

лица, проживающие в организациях социального обслуживания; 

 

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с 

заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. 
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К приоритету 2-го уровня относятся: 

 

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 
 

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 

правоохранительных органов, государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска через государственную границу; 
 

лица, работающие вахтовым методом; 
 

волонтеры; 
 

военнослужащие; 

 

 

работники организаций сферы предоставления услуг. 

 

К приоритету 3-го уровня относятся: 

 

государственные гражданские и муниципальные служащие; 
 

обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования старше 18 лет; 
 

лица, подлежащие призыву на военную службу. 

 

б) порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнить пунктом 8 

следующего содержания: 

"8. С учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при вакцинации против 

коронавирусной инфекции уровни приоритета могут быть изменены". 

Министр 

М.А. Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

16 декабря 2020 года, 

регистрационный № 61502 
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