
 БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«____»__________ 2021 й. № _____ 

Приказ 

«____»__________ 2021 г. 

 

О проведении профилактических прививок против гриппа 

детскому населению Республики Башкортостан в 2021 году 

  

 

   В целях обеспечения эпидемического благополучия в сезон подъема 

заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, предупреждения осложнений                                 

и летальных исходов среди детского населения республики, целевого использования 

иммунобиологических лекарственных препаратов, поставленных в рамках 

национального календаря профилактических прививок по плану 2021 года,                          

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Утвердить разнарядку на получение препарата Ультрикс® Квадри Вакцина 

гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная, раствор для 

внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза) шприцы (10 шт.) - пачки картонные 

(далее - Вакцина против гриппа) (Приложение № 1). 

   2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:  

   2.1. получить Вакцину против гриппа согласно разнарядке в ГУП 

«Башфармация» Республики Башкортостан c оформлением документации в ГКУ 

Управление материально-технического обеспечения Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан в срок не позднее 3-х суток после 

распределения;  

   2.2. принять на баланс полученную Вакцину против гриппа с оформлением 

документации в установленном порядке;  

   2.3. обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования                            

и хранения Вакцины против гриппа в медицинских организациях в соответствии с 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4; 

orgot11.mz
Пишущая машинка
27            10                                          1652-А               27             10

orgot11.mz
Пишущая машинка



  2.4. обеспечить учет, целевое и рациональное использование полученной 

Вакцины против гриппа с оформлением документации в установленном порядке;  

 2.5. обеспечить распределение полученной Вакцины против гриппа по 

поликлиникам, ФАП, СУБ, СВА, отделениям медицинской организации по 

разнарядкам;   

 2.6. провести с медицинскими работниками, осуществляющими 

иммунизацию, инструктаж по обеспечению безопасности вакцинации, определению 

показаний и противопоказаний к вакцинации, технике проведения вакцинации                     

в соответствии с инструкцией по применению Вакцины против гриппа, а также по 

вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме; 

   2.7. провести иммунизацию против гриппа детского населения  в возрасте от 6 

месяцев до 6 лет, предусмотрев формирование прививочных бригад;    

  2.8. завершить иммунизацию подлежащих контингентов полученной вакциной 

в срок до 30.10.2021, отчет об использовании Вакцины против гриппа представить в 

отдел организации иммунопрофилактики населения (далее – ООИН) ГБУЗ 

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом                                       

и инфекционными заболеваниями (далее – ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ)                                              

в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.  

   2.9. обеспечить включение сведений о проведенных профилактических 

прививках против гриппа в форму федерального статистического наблюдения № 5 

«Сведения о профилактических прививках» и временную отчетную форму, 

представляемую ежемесячно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии                               

в Республике Башкортостан» и его филиалы;  

2.10. обеспечить представление информации о проведении иммунизации 

против гриппа детскому населению республики и количестве привитых по 

контингентам в ГКУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр 

(далее ГКУЗ РБ МИАЦ)  ежедневно до 12:00 часов до завершения иммунизации. 

3. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ И. Р. Хуснуллиной обеспечить представление 

сводной информации о проведении иммунизации против гриппа и количестве 

привитых детей по контингентам в разрезе медицинских организаций республики                  

в отдел организации медицинской помощи детям и родовспоможения Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан (detot10.mz@bashkortostan.ru),                               

ООИН ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ (priv02@mail.ru) ежедневно до 16:00 часов до 

завершения иммунизации. 

4. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А. Г. Рахматуллиной:  

4.1. обеспечить отпуск Вакцины против гриппа медицинским организациям 

республики в соответствии с утверждённой разнарядкой, в установленном порядке    

с соблюдением «холодовой цепи»; 
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4.2. информировать Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан (detot8.mz@bashkortostan.ru) о медицинских организациях 

республики, не получивших Вакцину против гриппа согласно разнарядке до 

22.10.2021. 

 5. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Р. Г. Яппарову обеспечить 

организационно-методическое руководство целевым и эффективным 

использованием Вакцины против гриппа в медицинских организациях республики. 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И. С. Засядкина. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М. В. Забелин 
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                                                                                                                                      Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ  

от «_____» ________ 2021  

№ ____ ._____. _____ 
 

 

Разнарядка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

на получение гриппозной вакцины  Ультрикс® Квадри для иммунизации детского 

населения в рамках национального календаря профилактических прививок по плану 

2021 года     

 

Медицинские организации 

Всего 

план 

(чел.) 

 

Иммунизация детского населения 

Итого                 

на 

выдачу 

(доз) 
 

дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет 

 

план 

(чел.) 

 

получено 

(чел.) 

на 

 выдачу          

(доз) 

ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г. Уфа 

(Поликлиника) 18000 6000 1764 200 200 

ГБУЗ РБ ДП № 2 г. Уфа 21500 2500 735 200 200 

ГБУЗ РБ ДП № 3 г. Уфа 13000 3000 882 200 200 

ГБУЗ РБ ДП № 4 г. Уфа 26860 6360 1870 200 200 

ГБУЗ РБ ДП № 5 г. Уфа 23900 6900 2029 200 200 

ГБУЗ РБ ДП № 6 г. Уфа 11300 4000 1176 190 190 

РЕСПУБЛИКА 114 560 28 760 8 456 1 190 1 190 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ  

от «_____» ________ 2021  

№ __________________ 
 

     

 

Сведения об остатках лекарственных препаратов по состоянию на   ____. ____. 2021 

в ГБУЗ РБ _____________________________________________ 
(ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным) 

 

     

Международное непатентованное 

наименование, лекарственная 

форма, дозировка 

Единица 

измерения 

Количество в 

единицах 

измерения 

Количество 

упаковок 

Товарный запас в 

месяцах 

1 2 3 4 5 

 доз    
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