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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об организации иммунизации населения Республики Башкортостан 

 против новой коронавирусной инфекции  

  

 

В целях сохранения эпидемиологического благополучия на территории 

Республики Башкортостан, проведения иммунопрофилактики инфекции, вызванной 

новым коронавирусом SARS-CoV-2, для обеспечения максимальной защиты 

населения от возможного инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 и 

предотвращения возможных тяжелых последствий заболевания, рационального и 

эффективного использования поставленной вакцины Гам-Ковид-Вак, п р и к а з ы в а 

ю:  

1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

1.1. Организацию в медицинской организации мероприятий по иммунизации 

населения против новой коронавирусной инфекции с назначением ответственных 

лиц за данный раздел работы, а также нормативных документов: 

1.1.1. Приказ медицинской организации о назначении лица, ответственного            

за организацию вакцинации, лица, ответственного за прием вакцины, лица, 

ответственного за ведение регистра вакцинированных от COVID-19. 

1.1.2. Стандартную операционную процедуру (СОП) медицинской 

организации «Порядок проведения вакцинации взрослому населению                                   

с использованием вакцины Гам-Ковид-Вак. 

1.1.3. СОП медицинской организации «Хранение и перевозка вакцины». 

1.1.4. План мероприятий медицинской организации по обеспечению 

«холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях. 

1.1.5. Журнал учета инструктажа по вопросам обеспечения сохранности 

качества вакцины в медицинской организации; 

1.1.6. Предоставление информации о назначении ответственных лиц                          

с предоставлением копий утвержденных документов в ГБУЗ Республиканский центр 

медицинской профилактики (далее – ГБУЗ РЦМП) (ufa.rcmp@doctorrb.ru)                    

в срок до 12:00 часов 11.12.2020; 
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1.2. Наличие помещений (кабинет приема-врача, процедурный кабинет, 

кабинет вакцинации) и кадров (врач-терапевт (врач общей практики или врач-

инфекционист), медицинский регистратор, процедурная медицинская сестра) для 

проведения иммунизации; 

1.3. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения вакцины 

Гам-КОВИД-Вак 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», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой от 03 декабря 2020 г. № 41, в том числе: 

1.3.1. Оснащение медицинской организации необходимым количеством 

морозильников с температурным режимом – 18 °С и ниже; 

1.3.2. Оценку достаточности имеющихся термоконтейнеров, 

хладоэлементов и терморегистраторов для организации бесперебойной доставки 

вакцины в обособленные структурные подразделения медицинских организаций.  

   1.3.3. Транспортировку и прием вакцины в медицинской организации                        

в соответствии с алгоритмом (Приложение № 1); 

1.3.4. Представление актуальной информации о наличии морозильного 

оборудования по форме, представленной в письме Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 04.12.2020 № 20-06/14, в отдел в отдел организации 

иммунопрофилактики населения (далее – ООИН) ГБУЗ Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями   

(далее - ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ) (priv02@mail.ru) еженедельно по 

четвергам до 12:00 часов; 

1.4. Совместно с главами Администраций муниципальных образований (по 

согласованию) (при поступлении вакцины) разработку графиков доставки населения                

к месту проведения прививки, особенно граждан, проживающих в сельской 

местности, труднодоступных местах, малонаселенных пунктах; 

    1.5. Проведение иммунизации вакциной против COVID-19 категориям 

граждан, подлежащим вакцинации в приоритетном порядке (1):  

   1.5.1. Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 

   1.5.1.1. Работники медицинских и образовательных организаций; 

   1.5.1.2. Работники транспорта; 

   1.5.1.3. Работники предприятий энергетики, коммунальной сферы и других 

жизнеобеспечивающих предприятий; 

   1.5.1.4. Сотрудники государственных контрольных органов, в том числе                    

в пунктах пропуска через государственную границу; 

   1.5.1.5. Работники организаций социального обслуживания                                            

и многофункциональных центров; 

   1.5.1.6. Волонтеры, оказывающие помощь, в том числе лицам с новой 

коронавирусной инфекцией; 

          1.5.1.7. Сотрудники правоохранительных органов, непосредственно 

работающие с населением; 
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   1.6. Проведение иммунизации вакциной против COVID-19 категориям 

граждан, подлежащим вакцинации в приоритетном порядке (2):  

   1.6.1. Иные категории граждан: 

   1.6.1.2. Лица, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, 

ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания бронхолегочной 

системы); 

   1.6.1.3. Лица, проживающие в социальных учреждениях; 

   1.6.1.4. Лица в возрасте старше 60 лет (после внесения изменений                              

в инструкцию); 

   1.6.2. Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 

   1.6.2.1. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб; 

   1.6.2.2. Лица, подлежащие призыву на военную службу; 

   1.6.2.3. Военнослужащие Министерства обороны России; 

   1.6.2.4. Сотрудники МЧС России; 

   1.6.2.5. Государственные гражданские и муниципальные служащие; 

   1.6.2.6. Лица, работающие вахтовым методом; 

   1.6.2.7. Обучающиесч в профессиональных образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования старше 18 лет; 

   1.6.2.8. Спортсмены сборных команд РФ, выезжающие на соревнования за 

рубеж. 

   1.7. Проведение иммунизации в соответствии с алгоритмом применения 

комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак (Приложение № 2)                             

с заполнением пациентом анкеты (Приложение № 3) и выдачей ему 

информационного материала (Приложение № 4); 

   1.8. Мониторинг безопасности вакцин и побочных проявлений после 

иммунизации вакциной Гам-КОВИД-Вак: 

   1.8.1. В случае развития побочных проявлений, подлежащих расследованию, 

сбор необходимых данных и их анализ: 

   - в случае развития побочных проявлений, подлежащих расследованию, врач 

(фельдшер, медицинская сестра) обязан незамедлительно оказать неотложную 

медицинскую помощь; 

   - медицинский работник, проводивший вакцинацию, информирует 

руководителя медицинской организации о возникновении непредвиденного и (или) 

побочного эффекта, который в течение 2 часов с момента выявления информирует 

(устно, по телефону и письменно) Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан и Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; 

информирует Территориальный орган Росздравнадзора по Республике 

Башкортостан; 

 1.8.2. Рассмотрение каждого случая возникновения побочных проявлений на 

заседании иммунологической комиссии медицинской организации,                                   

с предоставлением информации в иммунобиологическую комиссию по выявлению, 

расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в соответствии                           

с приказом Минздрава РБ от 02.10.2020 № 1015-А «О создании 
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иммунобиологической комиссии по выявлению, расследованию и профилактике 

побочных проявлений после иммунизации вакцин для профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» ;  

   1.9. Учет сведений о выполненных профилактических прививках вакциной 

Гам-КОВИД-Вак, 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 

медицинской организации); 

   1.10. Внесение сведений о проведенных профилактических прививках 

против коронавирусной инфекции (отдельно по компоненту I и компоненту II)  

в соответствующий раздел информационной системы ЕГИСЗ . 

   Необходимо определить ответственное лицо, и замещающее его лицо, за 

заполнение отчетных форм на постоянной основе в информационный ресурс 

Регистр вакцинированных от COVID (https://vaccine.egisz.rosminzdrav.ru/),  

правила ведения которого утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2020 № 373 COVID-19 «Об утверждении 

Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции «COVID-19»). 

   Инструкция по внесению сведений в Регистр вакцинированных от COVID-

19 и подаче заявок на получение доступа в Регистр вакцинированных находится 

на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru.  

2. Главному врачу ГБУЗ Республиканская станция переливания крови                        

Р.Г. Хамитову при необходимости обеспечить транспортировку в медицинские 

организации республики Вакцины Гам-КОВИД-Вак в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия 

транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак».  

3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной 

обеспечить отпуск Вакцины Гам-КОВИД-Вак медицинским организациям 

республики по требованию в рамках утверждённых разнарядок, 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 Гам-КОВИД-Вак в медицинских организациях 

республики; 

4.2. Представление сводной информации о наличии морозильного 

оборудования в медицинских организациях республики в отдел организации 

амбулаторной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан (ooamp1.mz@bashkortostan.ru) еженедельно по четвергам до 15:00 

часов. 

https://vaccine.egisz.rosminzdrav.ru/
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5. Директору ГКУЗ РБ Медицинский информационный аналитический центр 

И.Р. Хуснуллиной обеспечить: 

5.1. сбор информации из медицинских организаций о наличии нормативных 

документов по п. 1.1. настоящего приказа, сводную информацию представить в 

ООИН ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ (priv02@mail.ru) в срок до 12:00 часов 

12.12.2020. 

5.2. ежедневный контроль внесения медицинскими организациями данных о 

проведенных профилактических прививках против коронавирусной инфекции 

(отдельно по компоненту I и компоненту II) в соответствующий раздел 

информационной системы ЕГИСЗ и в Республиканскую медицинскую 

информационную аналитическую систему (РМИАС). 

6. 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  

от «_____» ________ 2020 г.  

№ ___________________ 

 

 

Алгоритм транспортирования и приема 

 комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак 

 

   При приемке вакцины в медицинскую организацию работник, 

осуществляющий прием комбинированной векторной вакцины, в первую очередь 

проверяет соблюдение температурного режима при транспортировке. 

   При поступлении комбинированной векторной вакцины в авторефрижераторах 

водитель-экспедитор предоставляет распечатку терморегистратора, 

подтверждающую соблюдение температурного режима на всем пути следования. 

Распечатка прикладывается к приемочной документации. 

   В случае если комбинированная векторная вакцина поступает                                       

в термоконтейнерах, их вскрывают и проверяют показания приборов контроля. При 

использовании терморегистраторов в термоконтейнерах данные распечатываются и 

прикладываются к приемочной документации. 

   Если нарушения режима не зафиксированы и визуально целостность упаковки 

не нарушена, то комбинированная векторная вакцина принимается и размещается                    

в холодильном оборудовании. 

   Не пригоден к применению препарат во флаконах и ампулах с нарушенной 

целостностью и маркировкой, при изменении физических свойств (мутность, 

окрашивание), при истекшем сроке годности, неправильном хранении. 

   В случае если при приемке комбинированной векторной вакцины выявлено 

нарушение температурного режима, нарушение целостности упаковки, то работник, 

осуществляющий прием комбинированной векторной вакцины, сообщает об этом 

руководителю и составляется акт. 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ  

от «_____» ________ 2020 г.  

№ ___________________ 

 

 

Алгоритм применения  

комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак 

 

   Вакцинацию проводят гражданам, не имеющим медицинских 

противопоказаний к вакцинации, с согласия граждан или их законных 

представителей (в отношении граждан, признанных недееспособными, в порядке, 

установленном законодательством) с учетом показаний и противопоказаний                           

к вакцинации. 

   Показания к применению – профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) взрослым в возрасте 18-60 лет. 

   Противопоказания для введения: 

   - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 

содержащей аналогичные компоненты; 

   - тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

   - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после 

выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 

заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят после нормализации температуры; 

   - беременность и период грудного вскармливания, так как ее эффективность и 

безопасность в этот период не изучались (в случае наступления беременности – 

наблюдение до родоразрешения и поэтапное репортирование); 

   - возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 

безопасности и рисков передозировки и усиления нежелательных явлений у детей и 

подростков в силу дозозависимого эффекта вакцины). 

   Противопоказания для введения компонента II: 

 - тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 

генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 

40 °C и т.д.) на введение компонента I вакцины. 

   С осторожностью применять вакцину при хронических заболеваниях печени и 

почек, выраженных нарушениях функции щитовидной железы и других 

заболеваниях эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях 

системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, инфарктах 

миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической 

болезни сердца. 

   Подготовка к вакцинации. 

   Пациент заполняет анкету, ему выдается информационный материал. 

 1 этап вакцинации. 

 1. Осмотр и опрос пациента: 

- измерение температуры; 
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- сбор эпиданамнеза; 

- измерение сатурации, ЧСС и АД; 

- аускультация органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, осмотр зева. 

 2. Определение отсутствия или наличия противопоказаний к вакцинации: 

   - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 

содержащей аналогичные компоненты; 

   - тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

   - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после 

выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 

заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят после нормализации температуры; 

   - беременность и период грудного вскармливания, так как ее эффективность и 

безопасность в этот период не изучались; 

   - возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 

безопасности). 

 3. Информирование пациента о возможных поствакцинальных осложнениях: 

 После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаться в 

течение трех последующих дней: кратковременные общие (непродолжительный 

гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры 

тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и 

местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.  

 Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – 

увеличение регионарных лимфоузлов. 

 Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение 

уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке 

крови. 

 4. Подписание добровольного информированного согласия на проведение 

вакцинации Гам-Ковид-Вак. 

 5. Рекомендации пациенту: 

 - избегать тяжелых физических нагрузок, 

 - не посещать баню и сауну. 

 - не употреблять алкоголь. 

 - не мочить место инъекции. 

 6. Подготовка вакцины к применению: 

 - Флакон содержит 3,0 мл, что соответствует 5 дозам, для вакцинации. 

Допускается хранение вскрытого флакона по 3,0 мл не более 2 часов при комнатной 

температуре. 

 - Перед вакцинацией флакон с компонентом I достают из морозильной камеры 

и выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания. Не 

допускается наличие остатков льда во флаконе, повторное замораживание флакона с 

раствором и встряхивание флакона! 

 - После размораживания раствора флакон протирают снаружи салфеткой 

спиртовой для удаления влаги. Снимают защитную пластиковую накладку с 
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флакона и обрабатывают резиновую пробку салфеткой спиртовой. Используя шприц 

с иглой, отбирают дозу 0,5 мл для введения пациенту. 

 - Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Строго 

запрещено внутривенное введение препарата. 

 - Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 10,5 мл, 

затем на 21 день компонентом II в дозе 0,5 мл. Препарат выпускается в двух 

вариантах – однодозовом  (0,5 мл/доза во флаконах и ампулах) и многодозовом  (3,0 

мл во флаконах). Флакон, содержащий 3,0 мл вакцины, предназначен для 

вакцинации пяти пациентов, содержит 5 доз по 0,5 мл. 

 7. Введение (в/м инъекция) вакцины в дозе 0,5 мл в дельтовидную мышцу, а 

при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра. 

 8. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением 

медицинского персонала в течение 30 минут. 

 9. Внесение данных в информационный ресурс учета информации о 

проведении специфической профилактики. 

 2 этап вакцинации (21 день, не считая первого этапа). 

 - Повторный опрос и осмотр, 

 - Противопоказанием для введения компонента II служат тяжелые 

поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины, 

- Подписание добровольного информированного согласия на проведение 

вакцинации Гам-Ковид-Вак, 

- После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением 

медицинского персонала в течение 30 минут, 

- Внесение данных в информационный ресурс учета информации о 

проведении специфической профилактики. 

 42 день вакцинации. 

 Оценка напряженности поствакцинального протективного иммунитетета (на 

42 день после 1 этапа: на 42 день после проведения 1 этапа  вакцинации 

осуществляется забор крови и проведение исследования на наличие  антител IgM  и 

IgG к  S-белку или    RBD домену S-белка  вируса SARS-Cov-2. 
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Приложение № 3 

к приказу Минздрава РБ  

от «____» ________ 2020 г.  

№ _________  
 

Анкета пациента 

 

Анкета пациента да нет 

ФИО   

Дата рождения   

Больны ли Вы сейчас?   

Были ли у Вас контакты с больным  COVID-

19 за последние 14 дней 

  

Болели ли COVID-19?   

Для женщин   

Вы беременны или планируете  беременность 

в ближайшее время? 

  

Кормите ли Вы в настоящее время грудью   

В последнее время отмечались ли у Вас:   

 Повышение температуры   

 Боль в горле   

 Потеря обоняния   

 Потеря вкуса   

 Кашель   

 Затрудненное дыхание   

Делали ли Вы прививку от гриппа или 

пневмококка, если «да» указать дату 

  

Были ли у вас аллергические реакции   

Есть ли у Вас хронические  заболевания 

указать какие_____________________  

 

  

Какие лекарственные препараты Вы 

принимали в последние 30 дней 

 

  

Принимаете ли Вы преднизолон?   

Принимаете ли Вы противоопухолевые 

препараты? 

  

Принимаете ли Вы противовирусные 

препараты? 

  

Проводилась ли Вам лучевая терапия  в 

течение последнего года? 

  

Была ли у Вас когда-нибудь потеря сознания 

или другие реакции на вакцинацию?  

  

 

orgot11.mz
Пишущая машинка
10        121319-А



11 

 

 

Приложение № 4 

к приказу Минздрава РБ  

от «____» ________ 2020 г.  

 

Информационный листок  

для пациента, получившего вакцинацию против COVID -19 

 

Вакцинация проводится в два этапа: 

 

I компонент (число, месяц, год) _________________ 

 

I компонент (число, месяц, год) _________________ 

 

Возможные побочные действия:  

После вакцинации в первые - вторые сутки могут развиваться и разрешаться в 

течение первых после получения вакцинации дней кратковременные общие 

(непродолжительный гриппоподобный синдром, субфебрильный озноб, повышение 

температуры тела, суставная и мышечная боль, общее недомогание, головная боль) 

и местные реакции (болезненность в месте введения вакцины, покраснение, 

отечность). Реже отмечается тошнота, диспепсия, снижение аппетита. Иногда - 

увеличение региональных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.  

 

Рекомендации: в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекции, не 

посещать баню, бассейн и сауну, не принимать алкоголь, избегать переохлаждения, 

физических нагрузок, в том числе тренировок, инсоляции. При покраснении, 

отечности, болезненности в месте вакцинации принять антигистаминные средства. 

При повышении температуры – нестероидные противовоспалительные средства. 

При ухудшении состояния необходимо сообщить данные о состоянии участковому 

терапевту. 

 

orgot11.mz
Пишущая машинка
10     12 




