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О создании резерва иммунобиологических лекарственных препаратов
для иммунизации контингентов лиц, участвующих в VI Спартакиаде
пенсионеров России, проводимой 24-27 августа 2019 года в г. Уфе

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
участников и населения в период подготовки и проведения 24-27 августа 2019 года
в г. Уфе VI Спартакиады пенсионеров России (далее – Спартакиада пенсионеров),
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать резерв иммунобиологических лекарственных препаратов
(далее - ИЛП) для проведения иммунизации контингентов лиц, участвующих
в Спартакиаде пенсионеров, проводимой 24-27 августа 2019 года в г. Уфе, на базе
ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан за счет имеющихся остатков ИЛП,
поставленных в рамках национального календаря профилактических прививок
и закупленных в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан».
2. Утвердить Перечень иммунобиологических лекарственных препаратов,
находящихся в резерве (Приложение).
3. Руководителям медицинских организаций, ответственных за оказание
медицинской помощи контингентам лиц, участвующих в обеспечении проведения
Спартакиады пенсионеров, в случае необходимости руководствоваться данным
Перечнем при проведении иммунизации по эпидемическим показаниям.
4. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной
обеспечить отпуск ИЛП медицинским организациям республики, ответственным
за оказание медицинской помощи участникам Спартакиады пенсионеров,
по требованиям, в установленном порядке с соблюдением условий «холодовой
цепи».
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5. И. о. главного врача ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Г.Ф. Идрисовой
обеспечить организационно-методическое руководство целевым и эффективным
использованием ИЛП в медицинских организациях.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

И.о. министра

М.В. Забелин
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Приложение
к приказу Минздрава РБ
15 _____2019
08
от «_____»
г.
№ _____
521-А

Перечень иммунобиологических лекарственных препаратов
для иммунизации лиц, участвующих в VI Спартакиаде пенсионеров России,
проводимой 24-27 августа 2019 года в г. Уфе (резерв)
№ п/п
1
2

Наименование вакцины
Вакцина против вирусного гепатита А
Вакцина
против
менингококковой
инфекции
Вакцина против кори
Дизентерийный бактериофаг

Количество
150 доз
100 доз

300 мл

6

Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита
Антирабический иммуноглобулин

7

Антирабическая вакцина

30 доз

8

Анатоксин столбнячный (АС)

200 доз

3
4
5

150 доз
1500 мл

100 мл (5,0 мл/амп.)

