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О распределении вакцины для профилактики новой коронавирусной
инфекции для иммунизации населения Республики Башкортостан в 2020 году
В целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия на территории
республики, снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, в соответствии с Временными методическими рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденными заместителем министра здравоохранения Российской
Федерации Е.Г. Камкиным 03.09.2020, рационального и эффективного
использования
лекарственных
препаратов,
предупреждения
осложнений
и летальных исходов среди взрослого населения республики, целевого
использования иммунобиологических лекарственных препаратов, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить разнарядку на получение препарата Гам-КОВИД-Вак
Комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2, раствор для внутримышечного
введения, компонент I - 0,5 мл/доза + компонент II - 0,5 мл/доза
(далее - Вакцина Гам-КОВИД-Вак) (Приложение № 1).
2. Главному врачу ГКУЗ РБ РКБ №2 А.А. Евсюкову А.А. и.о. главного врача
ГБУЗ РБ Поликлиника №52 г. Уфа Н.С. Тухтаметовой:
2.1. Получить Вакцину Гам-КОВИД-Вак согласно разнарядке в ГУП
«Башфармация» Республики Башкортостан c оформлением документации в ГКУ
Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан;
2.2. Принять на баланс полученную Вакцину Гам-КОВИД-Вак с оформлением
документации в установленном порядке;
2.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования
и хранения Вакцины Гам-КОВИД-Вак в медицинских организациях
в соответствии с инструкцией к препарату: в защищенном от света месте, при
температуре не выше минус 18°C. Хранение размороженного препарата
допускается не более 30 минут;
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2.4. Обеспечить учет, целевое и рациональное использование полученной
Вакцины Гам-КОВИД-Вак 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 соответствии с инструкцией по применению Вакцины Гам-КОВИД-Вак, а также по
вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме;
2.6. С 22.09.2020 года начать проведение иммунизации против новой
коронавирусной инфекции взрослого населения в два этапа: вначале компонент I в
дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят
внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при
невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра.
2.7. Представить отчет об использовании Вакцины Гам-КОВИД-Вак в отдел
организации иммунопрофилактики населения ГБУЗ Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (далее - ГБУЗ
РЦПБ со СПИДом и ИЗ) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
2.8. Обеспечить включение сведений о проведенных профилактических
прививках против коронавирусной инфекции в соответствующий раздел
информационной системы ЕГИСЗ (ПП РФ от 31.03.2020 № 373 «Об утверждении
Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»);
3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной
обеспечить отпуск Вакцины Гам-КОВИД-Вак 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 Гам-КОВИД-Вак в медицинских организациях
республики.
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
22 ________
09
от «_____»
2020 г.
959-А
№ ___________________

Разнарядка
на получение вакцины Гам-КОВИД-Вак для профилактики новой коронавирусной
инфекции для иммунизации населения Республики Башкортостан в 2020 году

Медицинские организации
ГКУЗ РКБ № 2
ГБУЗ РБ Поликлиника № 52 г. Уфа
Республика Башкортостан

Подлежит
вакцинации,
чел.

На выдачу
доз

5

5

37

37

42

42
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Приложение № 2
к приказу Минздрава РБ
22 ________
09 2020 г.
от «____»
№ _________
959-А

Сведения об остатках лекарственных препаратов по состоянию
на ____. ____. 2020 г.
в ГБУЗ РБ _____________________________________________
(ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным)

Международное непатентованное
наименование, лекарственная форма, дозировка

Единица
измерения

1

2
доз

Количество
в единицах
измерения
3

Количество
упаковок
4

Товарный
запас в
месяцах
5

