
ПАМЯТКА 

 

Уважаемые родители! 

 

В связи с выходом приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок» информируем вас, что в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям включена вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 

лет (включительно) против новой коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2.  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 17.09.1998  

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

профилактические прививки проводятся при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из 

родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в 

возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте 

до 16 лет, законного представителя лица, признанного недееспособным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В целях установления дополнительной гарантии добровольности 

указанной вакцинации упомянутым выше приказом Минздрава России от 

06.12.2021 № 1122н установлено, что вакцинация детей против новой 

коронавирусной инфекции проводится при наличии письменного заявления 

одного из родителей (или иного законного представителя), составленного в 

произвольной форме. 

После получения такого заявления оформляется информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с 

требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (для детей от 12 до 

14 лет включительно – их родителями или законными представителями, 

подростки от 15 до 17 лет дают добровольное информированное согласие 

самостоятельно). 

 

Крепкое здоровье  Ваших детей – Ваша главная цель! 

 

Вакцинация проводится с профилактической целью вакциной «Гам-

КОВИД-Вак-М» в 2 этапа, вводится  внутримышечно. 

В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в 

медицинской организации для предупреждения возможных аллергических 

реакций.  

 После проведения вакцинации (и после введения I компонента и после 

введения II компонента) в первые - вторые сутки могут развиваться и 

разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие 

незначительное повышением температуры тела, недомогание и местные 



(болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции, проходящие 

самостоятельно.  

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место 

инъекции, не посещать сауну, баню, избегать чрезмерных физических нагрузок. 

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять 

антигистаминные средства. 

 Курс иммунизации считается завершенным после проведения двух 

этапов вакцинации.  

Вакцина против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не 

отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и 

перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. 

 

Для лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

бессимптомно и не обращавшихся за медицинской помощью, с учетом 

рекомендаций международных экспертных организаций о том, что наличие 

иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 не является 

противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также факта невозможности установления даты выздоровления 

рекомендовано рассмотреть вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  


