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Бойороҡ 

«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 09.06.2022 № 851-А  

«О распределении вакцины для профилактики новой коронавирусной 

инфекции Гам-КОВИД-Вак для иммунизации по эпидемическим показаниям  

отдельных категорий (групп) граждан Республики Башкортостан в 2022 году» 

 

 

 В связи с несоответствием информации в учетной документации ГБУЗ РБ 

Бурзянская центральная районная  больница и системе ФГИС Мониторинг 

движения лекарственных препаратов «Честный знак» по препарату Гам-КОВИД-Вак 

Комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной 

инфекции, раствор для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 1.0 мл (2 дозы) 

ампулы № 5 пачки картонные, серии 111321G1F2 со сроком годности 31.10.2022, 

серии 212121G1F2 со сроком годности 30.11.2022 в количестве 600 доз,                                      

п р и к а з ы в а ю:  

1.Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 09.06.2022 № 851-А «О распределении вакцины для профилактики 

новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак для иммунизации по 

эпидемическим показаниям отдельных категорий (групп) граждан Республики 

Башкортостан в 2022 году» (далее приказ Минздрава РБ от 09.06.2022 № 851-А): 

1.1. Приложение к приказу Минздрава РБ от 09.06.2022 № 851-А изложить                    

в редакции согласно приложению к настоящему приказу; 

1.2. Пп. 2.2 приказа Минздрава РБ от 09.06.2022 № 851-А считать утратившим 

силу. 

   2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.Н. Галимулину. 
 

 

Министр  

 

    А.Р. Рахматуллин 
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Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от «_____» ________ 2022 г. 

№ _____________ 

 

 

Разнарядка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

на получение вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак                                                                                                 

для иммунизации населения  в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская организация 

Населени

е, 

подлежа- 

щее 

вакцина- 

ции                                    

(чел.) 

Всего              

получено 

(доз) 

%                        

от 

подле-

жащей 

числен- 

ности 

населе- 

ния 

Вакцинация 

работников 

организаций сферы 

предоставления 

услуг (другие 

группы риска) по 

приказу Минздрава 

РБ от 13.10.2021                 

№ 1566-А (чел.) 

 

 

На выдачу (доз) 1.0 мл (2 дозы) ампулы № 5 

 

 

 

 

 

 

Итого                      

на 

выдачу 

(доз) 

 

Выделе-

но ранее 

вакцины              

(доз) 

Заплани- 

ровано 

(чел.)                               

В том числе 

компонент 

I                      

серия  

113021G4F2          

срок годности 

30.11.2022 

В том числе 

компонент 

I 

серия  

111321G1F2 

срок годности 

31.10.2022      

В том числе 

компонент 

           II 

серия  

212121G1F2   

срок годности 

30.11.2022 

ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 32310  49450 153,0 26745 200 200 0 200 200 

ГБУЗ Бирская ЦРБ  39250 43895 111,8 17450 590 0 590 590 590 
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