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Fabricant

Demande d’approvisionnement

Statistiques et évaluations annuelles

Analyse

Déclaration/
vérification 
mensuelle

Registre
quotidien

Aéroport

Magasin central

Magasin de district/régional

Centre de santé

Vaccination/mère et enfant
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Ce que la pastille de contrôle du
vaccin (PCV) indique ...

Le carré est plus clair que le cercle.
Si la date limite d’utilisation n’est
pas dépassée, utiliser le vaccin.

Le carré est plus clair que le cercle.
Si la date limite d’utilisation n’est
pas dépassée, utiliser le vaccin.

Le carré est de la même couleur que
le cercle.
Ne pas utiliser le vaccin.
Aviser votre superviseur.

Le carré est plus sombre que le cercle.
Ne pas utiliser le vaccin.
Aviser votre superviseur.
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+ 24
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+ 16
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- 4

- 8

- 12

HEURE

- Le réfrigérateur marche-t-il ?
- Réglez le thermostat sur une position « A plus froide».
- Avisez votre superviseur.

ZONE DE 
CONSERVATION

- Réglez le thermostat sur une position « A plus chaude ».
- Vérifiez l ’état du DTC et de l ’anatoxine tétanique.
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Entendez-vous 
le bruit de l ’eau?
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VACCIN JAMAIS 
CONGELE

VACCIN CONGELE 
PUIS DECONGELE

Immédiatement après que le flacon a été
agité

Homogène 
et 

trouble

Non homogène
Particules 

granuleuses 
visibles

Commence 
à se clarifier

Aucun 
dépôt 

Presque 
clair

Dépôt 
dense

UTILISER NE PAS UTILISER

au bout de 30 minutes
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