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О распределении вакцины против вирусного гепатита А для иммунизации
детей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Республики Башкортостан в 2020 году
В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Республики Башкортостан, снижения заболеваемости вирусным
гепатитом А среди детского населения, рационального использования
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики,
приобретенных в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения
Республики Башкортостан» в 2020 году, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить разнарядку на получение препарата Вакцина гепатита А
культуральная очищенная концентрированная адсорбированная инактивированная
жидкая «АЛЬГАВАК®М», суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза
№ 10 (далее – Вакцина «АЛЬГАВАК®М») в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему приказу.
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
2.1. Получить Вакцину «АЛЬГАВАК®М» согласно разнарядке в ГУП
«Башфармация» РБ в течение 7 дней после распределения c оформлением
документации в ГКУ Управление материально-технического обеспечения
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;
2.2. Принять на баланс полученную Вакцину «АЛЬГАВАК®М»
с оформлением документации в установленном порядке;
2.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования
и хранения Вакцины «АЛЬГАВАК®М» в медицинских организациях
в соответствии с СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения
медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов»;
2.4. Обеспечить учет, целевое и рациональное использование полученной
Вакцины «АЛЬГАВАК®М» с оформлением документации в установленном
порядке;
2.5. Обеспечить распределение полученной Вакцины «АЛЬГАВАК®М» по
поликлиникам, ФАП, СУБ, СВА медицинской организации по разнарядкам;

2.6. 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 «АЛЬГАВАК®М»;
2.7. Провести однократную вакцинацию против вирусного гепатита А детей,
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан. С учетом срока годности вакцины - 21.11.2020 - завершить
иммунизацию в срок до 15.10.2020;
2.8. Представить отчет о проведении иммунизации и использовании Вакцины
«АЛЬГАВАК®М» 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) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной
обеспечить отпуск Вакцины «АЛЬГАВАК®М» серии 241118 со сроком годности до
21.11.2020 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 «АЛЬГАВАК®М» в медицинских организациях
республики.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан И. С. Засядкина.

Министр

М.В. Забелин

Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
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Разнарядка
на получение вакцины против вирусного гепатита А для иммунизации детей,
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Республики Башкортостан
Медицинские
организации

Официальное наименование
образовательной организации

Адрес

ГБУЗ РБ Белорецкая
ЦРКБ

ГБУ РБ Восточный
межрайонный центр «Семья»
Отделение социальный приют
для детей и подростков в г.
Белорецк
ГБУ РБ Центр «Феникс»

РБ, г. Белорецк,
ул. Молодежная, д. 63

ГБУЗ РБ Бирская
ЦРБ
ГБУЗ РБ
Дюртюлинская ЦРБ

ГБУЗ РБ ГБ
г. Кумертау

ГБУ РБ Северо-западный
МЦ «Семья»
Отделение социальный приют
для детей и подростков в г.
Дюртюли
ГБУ РБ Центр «Детство»

РБ, г. Бирск,
ул. Интернациональная,
д. 74А

РБ, г. Кумертау,
с. Маячный,
ул. Гафури, д. 30

ГБУ РБ Центр «Виктория»

РБ, г. Стерлитамак,
ул. Полевая, 138

ГБУЗ РБ ГДКБ № 17

ГБУ РБ Центр г. Уфы

РБ, г. Уфа,
ул. Кольцевая, д. 103
РБ, г. Уфа, ул. Блюхера,
д. 7

ГБУЗ РБ
Детская
поликлиника №4
г. Уфа
РЕСПУБЛИКА

На
выдачу
(доз)
серии
241118

40

40

40

40

20

20

40

40

40

40

30

30

30

30

50

50

290

290

РБ, г. Дюртюли,
ул. Леваневского, д. 27

ГБУЗ РБ ГБ №2
г. Стерлитамак

ГБУ РБ ЦГБУ Центр
содействия семейному
воспитанию имени Шагита
Худайбердина
ГБУ РБ СЦ «Вместе»

Подлежат
вакцинации
(чел.)

РБ, г. Уфа,
ул. Транспортная, д.
28/4
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ОТЧЕТ

о получении и использовании вакцины против вирусного гепатита А
«АЛЬГАВАК®М» (серия 241118)
(ежеквартально до 10 числа после отчетного периода)

№
п/п

Наименование
ИЛП

Ед. изм.

Получено
(доз)

Расход
(доз)

Остаток
(доз)

Привито
(чел.)

