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Бойороҡ 

«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

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 соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.12.2021 № № 1122н «Об утверждении календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,  

приказами Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 26.02.2021 

№ 271-А «Об организации вакцинации населения Республики Башкортостан против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.10.2021 № 1566-А                          

«О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям отдельным категориям 

(группам) граждан Республики Башкортостан» (далее - приказ Минздрава РБ от 

13.10.2021 № 1566-А), с целью обеспечения максимальной защиты от возможного 

инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 и предотвращения возможных 

тяжелых последствий заболевания, рационального и эффективного использования 

иммунобиологических лекарственных препаратов, поставленных на средства 

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

ампулы № 5 пачки картонные/компонент I + 1.0 мл (2 дозы) ампулы № 5 пачки 

картонные/компонент II (далее Вакцина Гам-КОВИД-Вак) (Приложение). 

2.  Главному врачу ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 г. Уфа                             

Р.Я. Нагаеву обеспечить возврат на склад ГУП «Башфармация» Республики 

Башкортостан Вакцину Гам-КОВИД-Вак серии 111321G1F2 со сроком годности 

31.10.2022, серии 212821G3F2 со сроком годности 30.11.2022 в количестве 400 доз               

с соблюдением условий «холодовой цепи» и оформлением документации в 

установленном порядке в срок до 10.06.2022 для дальнейшего распределения; 
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3. Главному врачу ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница                 

Р.С. Саяпову обеспечить:    

3.1. Получение Вакцины Гам-КОВИД-Вак в соответствии с разнарядкой                     

в ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан с оформлением документации в 

ГКУ Управление материально-технического обеспечения Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан в срок до 10.06.2022; 

3.2. Прием на баланс полученной Вакцины Гам-КОВИД-Вак                                   

с оформлением документации в установленном порядке; 

3.3. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения Вакцины 

Гам-КОВИД-Вак в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

препарата, требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3271-21 

«Условия транспортирования и хранения замороженных иммунобиологических 

лекарственных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 03.11.2021 г. № 28;  

   3.4. Учет, целевое и рациональное использование полученной Вакцины 

Гам-КОВИД-Вак с оформлением документации в установленном                 

порядке; 

 3.5. Проведение с медицинскими работниками, осуществляющими 

иммунизацию, инструктажа 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;  

3.6. Проведение вакцинации и ревакцинации против новой коронавирусной 

инфекции по эпидемическим показаниям отдельных категорий (групп) граждан, 

работников организаций сферы предоставления услуг (другие группы риска), 

указанных в п. 2.1.10 приказа Минздрава РБ от 13.10.2021 № 1566-А, в том числе                      

в соответствии с реестром записи на вакцинацию, согласно Приложению                                   

к настоящему приказу.  

Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности 

плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра; 

3.7. Завершение иммунизации полученной Вакциной Гам-КОВИД-Вак:                  

I компонентом - в срок до 22.06.2022, II компонентом - в срок до 13.07.2022; 

3.8. Проведение ежедневного мониторинга числа привитых Вакциной Гам-

КОВИД-Вак с представлением информации о проведении иммунизации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) населению республики и количестве 

привитых по контингентам в ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр (далее ГКУЗ РБ МИАЦ)  ежедневно до 12:00 часов до 

завершения иммунизации. 

   3.9. Внесение данных о проведении вакцинации, в том числе с использованием 

систем автоматизированного ввода, в электронные учётные формы 025-1/у или 

066/у-02 РМИАС; 

3.10. В день проведения вакцинации включение сведений о проведенных 

профилактических прививках против коронавирусной инфекции в соответствующий 

раздел информационной системы ЕГИСЗ (постановление Правительства Российской 



Федерации от 31.03.2020 № 373 «Об утверждении Временных правил учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции «COVID-19»); 

3.11. Включение сведений о завершенной вакцинации  (I компонент + II 

компонент) в ежемесячную отчетную форму федерального статистического 

наблюдения № 5 «Сведения о профилактических прививках». 

4. Персональную ответственность за своевременное и целевое использование 

иммунобиологических лекарственных препаратов, поставленных на федеральные 

средства, в том числе соблюдение сроков годности, возложить на руководителя 

ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница Р.С. Саяпова.                                             

 5. Генеральному директору ГУП «Башфармация» РБ А.Г. Рахматуллиной: 

5.1. Обеспечить прием от ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21                        

г. Уфа Вакцины Гам-КОВИД-Вак серии 111321G1F2, со сроком годности 

31.10.2022, серии 212821G3F2 со сроком годности 30.11.2022 и отпуск ГБУЗ РБ 

Раевская центральная районная больница в соответствии с утверждённой 

разнарядкой, в установленном порядке с соблюдением «холодовой цепи»; 

5.2. Информировать Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан (ooamp3.mz@bashkortostan.ru) о получении вакцины Гам-КОВИД-

Вак согласно разнарядке до 15.06.2022. 

6. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ И.Р. Хуснуллиной обеспечить представление 

сводной информации о проведении иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и количестве привитых по контингентам в разрезе 

медицинских организаций республики в отдел организации амбулаторной 

медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

(ooamp3.mz@bashkortostan.ru), ООИН ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ 

(priv02@mail.ru) ежедневно до 16:00 часов до завершения иммунизации. 

6. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Р.Г. Яппарову обеспечить: 

6.1. Организационно-методическое руководство целевым и эффективным 

использованием Вакцины Гам-КОВИД-Вак в медицинских организациях 

республики; 

6.2. Предоставление сводной информации о ходе вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе медицинских организаций 

Республики Башкортостан в отдел эпидемиологического надзора 

УправленияРоспотребнадзора по Республике Башкортостан 

(sattarova_vv@02.rospotrebnadzor.ru) по понедельникам и четвергам до 17:00 часов. 

   7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.Н. Галимулину. 
 

 

 

Министр  

 

    А.Р. Рахматуллин 
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mailto:ooamp1.mz@bashkortostan.ru
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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 

Население, 

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  

111321G1F2,          

срок годности 

31.10.2022 

В том числе 

компонент 

           II 

серия  

212821G3F2,   

срок годности 

30.11.2022 

ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ 23070  34508 149,6 17613 400 400 400 400 

orgot11.mz
Пишущая машинка
10        06

orgot11.mz
Пишущая машинка
869-А

orgot11.mz
Пишущая машинка




