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Об организации мобильных пунктов вакцинации  

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в парках и скверах г. Уфа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1998 № 157-ФЗ                             

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральным законом                     

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.03.2008 № 15 «Об утверждении                                

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 

и 2021 годах», стандартной операционной процедурой «Порядок проведения 

вакцинации против COVID-19 взрослому населению», Методическими указаниями 

МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, 

кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад», во исполнение протокола 

видеоселекторного совещания под председательством Министра здравоохранения 

Российской Федерации М.А. Мурашко по организации пунктов вакцинации от 

14.01.2021 № 73/10/3, в целях сохранения эпидемиологического благополучия на 

территории Республики Башкортостан и обеспечения доступности 

иммунопрофилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 для 

населения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу мобильного пункта вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (далее – Пункт вакцинации): 

- в Парке «Кашкадан»; 

- в Сквере «Волна»; 

- в Парке им. И.Якутова; 

- в Парке культуры и отдыха Демского района г. Уфа. 

2. Определить время работы Пункта вакцинации 12 июня 2021 года                   

с 10:00 часов до 18:00 часов. 
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3. Руководителям ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ Латыповой А.Ф. (Сквер 

«Волна»), ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ Мазитову Ю.Б. (Парк культуры и отдыха 

Демского района г. Уфа), ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа Меньшикову А.М.                        

(Парк им.И. Якутова), ГБУЗ РБ ГКБ № 21 Нагаеву Р.Я. (Парк «Кашкадан»): 

3.1. Предоставить передвижной ФАП в Парк «Кашкадан», Сквер «Волна», 

Парк культуры и отдыха Демского района  г. Уфа, Парк им. И.Якутова для 

организации Пункта вакцинации в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства, включая помещения для приема врача, проведения прививок, 

наблюдения за вакцинированными в течение 30 минут после проведения 

вакцинации; 

3.2. Обеспечить прибытие передвижного ФАП к месту проведения 

вакцинации к 08:00 часов 12 июня 2021 года.  

4. Руководителям  ГБУЗ  РБ  Поликлиника  №  43 г.  Уфа  Ахмадуллину  Р.Р.  

(Парк «Кашкадан»), ГБУЗ РБ ГКБ № 9 г. Уфа Зарипову М.К. (Сквер «Волна»), ГБУЗ 

РБ ГКБ Демского района г. Уфы (Парк культуры и отдыха Демского района  г. Уфа), 

ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа (Парк им. И. Якутова): 

4.1. Организовать работу в Пункте вакцинации 12 июня 2021 года                        

с 10:00 часов до 18:00 часов; 

4.2. Утвердить приказом по учреждению состав мобильной прививочной 

бригады для работы в Пункте вакцинации (врач, медицинская сестра), график 

работы Пункта вакцинации (с учетом времени хранения размороженной вакцины), 

схему маршрутизации, план мероприятий по реализации «холодовой цепи» при 

хранении вакцины, в том числе план экстренных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

4.3. Провести с медицинскими работниками, осуществляющими 

иммунизацию, инструктаж по вопросам применения вакцины от COVID-19, 

организации проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также                  

по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, 

правилам соблюдения «холодовой цепи»; 

4.4. Обеспечить наличие морозильного оборудования для соблюдения 

надлежащих условий хранения вакцины против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

препарата, требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 

«Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03 декабря 2020 г. № 41: в защищенном от света месте, при 

температуре не выше минус 18°C. 

4.4. Обеспечить оснащение мобильной прививочной бригады в соответствии                               

с Методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) взрослого населения»; 

4.5. Обеспечить оснащение Пункта вакцинации средствами противошоковой 

терапии в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской 

помощи при анафилактическом шоке»; 

4.6. Обеспечить доступность проведения прививок вакциной                                 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пункте вакцинации лицам              

в возрасте старше 18 лет, проведение вакцинации в соответствии со стандартной 

операционной процедурой «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 

взрослому населению»; 

4.7. Обеспечить учет сведений о выполненных профилактических прививках 

вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с 

использованием систем автоматизированного ввода: дата введения вакцины, 

название, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции 

на введение (данные вносят в учётные формы медицинских документов карта 

амбулаторного больного  (ф 025-/у) журнал учета профилактических прививок           

(ф 064/у), сертификат профилактических прививок (ф 156е/93 – заверяют подписью 

медицинского работника и печатью); 

4.8. Обеспечить внесение сведений о вакцинации в Республиканскую 

информационную аналитическую систему и Федеральный регистр 

вакцинированных от COVID-19 (https://vaccine.egisz.rosminzdrav.ru); 

4.9. Предоставление отчета о вакцинации населения против коронавирусной 

инфекции в Пункте вакцинации в отдел организации оказания амбулаторной 

медицинской помощи Минздрава РБ (ooamp2.mz@bashkortostan.ru) и ООИН ГБУЗ 

РЦПБ со СПИДом и ИЗ (priv02@mail.ru) до 12:00 часов 15.06.2021.  

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

организационно-методическое руководство целевым и эффективным 

использованием вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Пункте вакцинации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.В. Кустова. 

 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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