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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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