
МБДОУ № 94 

Ваше здоровье— 
            в Ваших руках! 

 

Иммунопрофилактика  

при карантине и эпидемии 

(или угрозе эпидемии) 

Вам могут временно отка-

зать в приеме в учебное 

или оздоровительное уч-

реждение (пока не прой-

дет риск заражения); 

вам могут запретить въезд в 

страны, пребывание в ко-

торых, в соответствии с 

международными медико 

- санитарными правилами, 

либо международными 

договорами Российской 

Федерации, требует кон-

кретных профилактиче-

ских прививок; 

вам могут отказать в приеме 

на работу или отстранить 

от работы, выполнение 

которой связано с высо-

ким риском заболевания 

инфекционными болезня-

ми. Телефон: 53—70-13 

Факс: 53—02—65 

Административные 

последствия:  

МБДОУ № 94 

Тел. 53—70-13 
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МБДОУ № 94 

Иммунопрофилактика - 

метод индивидуальной или массо-

вой защиты населения от инфекци-

онных заболеваний путем создания 

или усиления искусственного им-

мунитета при помощи вакцин. 

Вакцинация - это самое эф-

фективное и экономически выгод-

ное средство защиты против инфек-

ционных болезней, известное со-

временной медицине. 

 

 

 

 

Среди микроорганизмов, 

против которых успешно борются 

при помощи прививок: вирусы 

(например возбудители кори, крас-

нухи, свинки, полиомиелита, гепа-

тита В, ротавирусной инфекции) 

или бактерии (возбудители тубер-

кулеза, дифтерии, коклюша, столб-

няка, гемофильной инфекции). 

 

 

Какие имеются про-

тивопоказания к 

вакцинации? 

Противопоказания к прививкам под-

разделяются на следующие категории: посто-

янные (абсолютные) и временные 

(относительные).   

Можно или нет ставить прививку    

определяет врач в каждом случае индивиду-

ально. 

 

Что влечет за собой отказ от прививок? 

ваш ребенок (или Вы сами) может забо-

леть теми болезнями, от которых мож-

но сделать прививки; 

заболев, ваш ребенок может заразить 

окружающих (в том числе и членов се-

мьи).  
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Необходимо ли прививаться 

взрослым? 

Так сложилось, что 

слово “прививка” ассоцииру-

ется с ребенком. Однако вак-

цинация взрослых не менее 

важна, чем вакцинация детей. 

В настоящее время в Нацио-

нальный календарь прививок 

включена вакцинация взрос-

лых против дифтерии, гриппа 

(лиц старше 60 лет, медиков, 

педагогов), кори (до 35 лет), 

краснухи (женщин 18-25 лет), 

гепатита В (до 55 лет). 


