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О проведении иммунизации против пневмококковой инфекции лиц,
находящихся в учреждениях социального обслуживания Министерства семьи,
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
по плану 2021 года
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», в соответствии Планом иммунизации лиц старше
трудоспособного возраста, находящихся в организациях социального обслуживания
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан, против пневмококковой инфекции на 2021-2023 гг., утвержденным
22.12.2020 (далее – План), в целях рационального использования вакцины,
приобретенной в рамках федерального проекта Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение»
для иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить разнарядку на получение препарата Вакцина пневмококковая
полисахаридная
конъюгированная
адсорбированная,
тринадцативалентная,
суспензия для внутримышечного введения «Превенар®13» (далее – вакцина
«Превенар®13») (Приложение № 1).
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
2.1. Получить вакцину «Превенар®13» в ГУП «Башфармация» Республики
Башкортостан с оформлением документации в ГКУ Управление материальнотехнического
обеспечения
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан согласно разнарядке;
2.2. Принять на баланс полученную вакцину «Превенар®13» с оформлением
документации в установленном порядке;
2.3.
Провести с
медицинскими работниками, осуществляющими
иммунизацию, инструктаж по определению показаний и противопоказаний к

вакцинации, обеспечению безопасности вакцинации, хранению, транспортировке в
соответствии с инструкцией по применению вакцины «Превенар®13»;
2.4. Провести иммунизацию против пневмококковой инфекции вакциной
«Превенар®13» лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в
организациях социального обслуживания, в соответствии с Планом (Приложение 2);
2.5. Обеспечить целевое и рациональное использование вакцины
«Превенар®13», полученной в соответствии с настоящим приказом;
2.6. Представлять ежемесячный отчет о проведении иммунизации и
использовании вакцины «Превенар®13» в отдел организации иммунопрофилактики
населения
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями (ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ) до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему приказу;
2.7. Завершить иммунизацию подлежащих контингентов по плану 2021 года в
срок до 30.06.2021.
3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной
обеспечить отпуск вакцины «Превенар®13» серии 241020 со сроком годности
01.10.2023, серии 140920 со сроком годности 01.09.2023 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 «Превенар®13» в медицинских организациях республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.В. Кустова.

Министр

М.В. Забелин

Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
02
03
от «_____»
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2021 г.
№ _______________
290-А

Разнарядка на получение вакцины против пневмококковой инфекции
«Превенар®13» для иммунизации лиц старше трудоспособного возраста,
находящихся в организациях социального обслуживания Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
в 2021 году
Медицинские организации

Количество лиц,
подлежащих вакцинации
(чел.)

ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ
ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ
ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ
ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ
ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ
ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау
ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск
ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский
ГБУЗ РБ ГБ г. Салават
ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ
ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак
ГБУЗ РБ Баймакская ЦГБ
ГБУЗ РБ Учалинская ЦГБ
ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50
г.Уфа
РЕСПУБЛИКА

18
35
11
10
5
18
45
24
36
60
10
24
8
31
7
22
9
12
27

На выдачу (доз)
серий
241020,
140920
18
35
11
10
5
18
45
24
36
60
10
24
8
31
7
22
9
12
27

412

412

Приложение № 3
к приказу Минздрава РБ
02 » ______2021
03
от « _____
№ __________
290-А

Отчет о получении и использовании ИЛП
(ежемесячно до 10 числа после отчетного периода)

№
п/п

Наимено
вание
ИЛП

Ед.
изм.

Остаток
на
01.01.2021

Получено
поквартально
1 2

3

4

Использовано
кол-во ИЛП
в ед. изм. с
нарастающим
итогом

Текущий
остаток

Срок
годнос
ти

Иммунизировано
нарастающим
итогом
(чел.)
V

RV

