
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 

«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

О распределении иммунобиологических лекарственных препаратов  

для профилактики туляремии для иммунизации населения  

Республики Башкортостан в 2022 году 

  

 

В целях рационального и эффективного использования иммунобиологических 

лекарственных препаратов, приобретенных в рамках государственной программы 

«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» для иммунизации населения 

по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям по плану 

2022 года, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить разнарядку на получение препаратов: вакцина туляремийная 

живая, лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения                     

и накожного скарификационного нанесения 1 мл ампула (1 ампула/45 доз)             

(далее - Вакцина); аллерген туляремийный жидкий для накожного 

скарификационного нанесения 1 мл ампула (1 ампула/20 доз) (далее – Тулярин) 

(Приложения №№ 1, 2). 

2. Главному врачу ГБУЗ РБ Городская больница  г. Нефтекамск                             

М.Р. Авзалову обеспечить: 

2.1. Получение Вакцины Тулярина в ГУП «Башфармация» Республики 

Башкортостан c оформлением документации в ГКУ Управление материально-

технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, в срок до 11.02.2022г.;  

2.2. Прием на баланс полученной Вакцины и Тулярина с оформлением 

документации в установленном порядке; 

2.3. Соблюдение «холодовой цепи» на всех этапах хранения                                                

и транспортирования Вакцины и Тулярина 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; 

2.4. Проведение с медицинскими работниками, осуществляющими 

иммунизацию, инструктажа по определению показаний и противопоказаний                             
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к вакцинации, обеспечению безопасности вакцинации, хранению, транспортировке          

в соответствии с инструкцией по применению Вакцины и Тулярина;                            

2.5. Проведение плановой вакцинации и ревакцинации лиц, проживающих на 

энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывших на эти территории 

(лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, 

гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению 

грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, 

экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке 

и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения, работающие                           

с живыми культурами возбудителя туляремии) в соответствии с планом 

профилактических прививок. Перед каждой прививкой у вакцинируемого провести 

накожную пробу препаратом Тулярин для определения наличия специфического 

иммунитета против туляремии врачами или под их методическим руководством 

средними медицинскими работниками, обученными технике постановки пробы. 

Прививкам против туляремии подлежат лица с отрицательной реакцией; 

2.6. Учет, целевое и рациональное использование Вакцины и Тулярина, 

полученных в соответствии с настоящим приказом. 

В первую очередь использовать Тулярин серии О0120 со сроком годности                     

до 01.03.2022; 

2.7. Представление отчета о проведении иммунизации и использовании 

Вакцины и Тулярина в отдел организации иммунопрофилактики населения 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее - 

ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

приказу. 

3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной 

обеспечить отпуск Вакцины и Тулярина серии О0120 со сроком годности                            

до 01.03.2022  медицинским организациям республики в соответствии                                      

с утверждённой разнарядкой, в установленном порядке с соблюдением «холодовой 

цепи». 

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

организационно-методическое руководство целевым и эффективным 

использованием Вакцины и Тулярина в медицинских организациях республики.  

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.Н. Галимулину. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 



Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от «_____» ________ 2022 г. 

№ __________________ 

 

 

 

Разнарядка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

на получение вакцины туляремийной живой  для иммунизации населения                                                                                                                                                                                               

Республики Башкортостан в 2022 году    

 
 

 

Медицинские организации 

 

План V                                            

(чел.) 

План RV                                             

(чел.) 

На выдачу 

доз амп. 

 

ГБУЗ РБ ГБ  г. Нефтекамск  (Агидель) 10 10 225 5 

              

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 10 10 225 5 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ 

от «_____» ________ 2022 г. 

№ __________________ 

 

 

 

Разнарядка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

на получение аллергена туляремийного жидкого (Тулярин) для  накожного 

скарификационного нанесения для определения у вакцинируемых наличия 

специфического иммунитета против туляремии в 2022 году 
 

 

 

Медицинские организации 

Подлежат 

постановке 

накожной 

пробы                  

(чел.) 

На выдачу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

   

мл доз амп, 

 

ГБУЗ РБ ГБ  г. Нефтекамск  (Агидель)                                                                                                                                                                 20 10 200 10 

              

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 20 10 200 10 
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Приложение 3 

к приказу Минздрава РБ 

от «____» __________2022 г. 

№  ____________ 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о получении и использовании ИЛП 

(ежеквартально на 10 число после отчетного периода) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ИЛП 

Ед. 

изм. 

Получено 

(доз)  

Расход 

(доз)  

Остаток 

(доз) 

Привито 

(чел.) 

Поставлено 

накожных 

проб  

      (чел.) 
  V RV 
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