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О проведении профилактических прививок против гриппа взрослому
населению Республики Башкортостан в рамках Государственной программы
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» в 2020 году
В целях обеспечения эпидемического благополучия в сезон подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ, предупреждения осложнений и летальных
исходов среди взрослого населения республики, целевого использования
иммунобиологических лекарственных препаратов, 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 Гриппол® плюс вакцина
гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная, суспензия для
внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл/доза № 1 (далее - Вакцина против
гриппа) (Приложение № 1).
2. Главным врачам ГБУЗ РБ РКБ № 2, ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа:
2.1. Получить Вакцину против гриппа согласно разнарядке в ГУП
«Башфармация» Республики Башкортостан в срок не позднее 3 дней
с оформлением документации в ГКУ Управление материально-технического
обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;
2.2. Принять на баланс полученную Вакцину против гриппа
с оформлением документации в установленном порядке;
2.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования
и хранения Вакцины против гриппа 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 против гриппа с оформлением документации в установленном
порядке;
2.5.
Провести
с
медицинскими
работниками,
осуществляющими
иммунизацию, инструктаж по обеспечению безопасности вакцинации, определению
показаний и противопоказаний к вакцинации, технике проведения вакцинации в
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соответствии с инструкцией по применению Вакцины против гриппа, а также по
вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме;
2.6. Провести однократную иммунизацию против гриппа взрослого населения,
не включенного в национальный календарь профилактических прививок;
2.8.
Завершить иммунизацию
указанных
контингентов
в
срок
до 25.09.2020, отчет об использовании Вакцины против гриппа представить
в отдел организации иммунопрофилактики населения ГБУЗ Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
(далее - ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ) (priv02@mail.ru) соответствии
с Приложением № 2 к настоящему приказу;
2.9. Обеспечить включение сведений о проведенных профилактических
прививках против гриппа в форму федерального статистического наблюдения
№ 5 «Сведения о профилактических прививках» и временную отчетную форму,
представляемую ежемесячно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» и его филиалы;
2.10. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга вакцинации против
гриппа взрослого населения, не включенного в национальный календарь
профилактических прививок, с предоставлением сведений о количестве привитых
в ООИН ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ до 12:00 часов в соответствии
с приложением № 3 к настоящему приказу.
3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной
обеспечить отпуск Вакцины против гриппа 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:
4.1. Организационно-методическое руководство целевым и эффективным
использованием Вакцины против гриппа в медицинских организациях республики;
4.2. Представление общего сводного отчета о количестве привитых
в разрезе медицинских организаций республики в отдел организации медицинской
помощи взрослому населению Минздрава РБ (vzot13.mz@bashkortostan.ru)
ежедневно до 16:00 часов в соответствии с приложением № 3.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

Министр

М.В. Забелин
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Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
14
09
от «_____»
________
2020 г.
923-А
№ ___________________

Разнарядка
на получение вакцины гриппозной Гриппол® плюс для иммунизации взрослого
населения, не включенного в национальный календарь
профилактических прививок в 2020 году
Медицинские организации

ГБУЗ РБ РКБ № 2
ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа
Республика

План
(чел.)

На выдачу
(доз)

3 000

3 000

449

449

3 449

3 449
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Приложение № 2
к приказу Минздрава РБ
14 ______2020
09
от «_____»
№ _______
923-А

Отчет
о получении и использовании вакцины против гриппа Гриппол® плюс
Ед. изм. Получено
(доз)

Использовано Текущий
(доз)
остаток
(доз)

Срок
годности

Провакцинировано
нарастающим
итогом
(чел.)
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Приложение № 3
к приказу Минздрава РБ
14
09
от «_____»
______2020
923-А
№ _______

Информация
о ходе иммунизации против гриппа вакциной Гриппол® плюс
Медицинские организации

План Приказ Минздрава РБ № от
(чел.)

ГБУЗ РБ РКБ № 2
ГБУЗ РБ Поликлиника № 38 г. Уфа

Получено

Привито

(доз)

(чел.)

3 000

3 000

449

449

