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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О перераспределении вакцины для профилактики  

новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак  

 

 

В целях рационального и эффективного использования иммунобиологических 

лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, эффективного использования 

иммунобиологических лекарственных препаратов, поставленных на средства 

федерального бюджета по календарю профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, с целью обеспечения максимальной защиты от 

возможного инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 и предотвращения 

возможных тяжелых последствий заболевания, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перераспределение препарата Гам-КОВИД-Вак Комбинированная 

векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, раствор для 

внутримышечного введения, 0.5 мл (1 доза) ампулы (5 шт.) пачки 

картонные/компонент I, + 0.5 мл (1 доза) ампулы (5 шт.) пачки 

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

2. Главным врачам ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа И.К. Хайдарову, ГБУЗ РБ 

ГКБ № 21 г. Уфа Р.Я. Нагаеву обеспечить:    

2.1. Оформление акта приема-передачи и передачу Вакцины Гам-КОВИД-Вак   

в медицинские организации республике согласно приложению к настоящему 

приказу в срок 10.06.2021; 

2.2. Организационно-методическое руководство целевым и эффективным 

использованием перераспределенной Вакцины Гам-КОВИД-Вак. 

3. Руководителям медицинских организаций - получателям товарно-

материальных ценностей: 

3.1. Принять на баланс и оформить прием-передачу Вакцины Гам-КОВИД-Вак 

в установленном порядке, в срок 10.06.2021; 

3.2. Обеспечить 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 2 (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 декабря 2020 г.           

№ 41 - в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C; 

3.3. Обеспечить учет, целевое и рациональное использование Вакцины Гам-

КОВИД-Вак с оформлением документации в установленном порядке; 

3.4. 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; 

3.5. Провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции взрослого 

населения в возрасте старше 60 лет: 1 этап - компонент I в дозе 0,5 мл, 2 этап - через 

3 недели компонент II в дозе 0,5 мл (независимо от праздничных выходных дней). 

Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а 

при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра; 

3.6. Завершить иммунизацию полученной Вакциной Гам-КОВИД-Вак                          

I компонентом - в срок до 13.06.2021, II компонентом - в срок до 05.07.2021; 

3.7. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга о количестве привитых 

вакциной Гам-КОВИД-Вак с представлением данных 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) до 12:00 часов по установленной форме;  

3.8. Обеспечить 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; 

3.9. Обеспечить 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»); 

3.10. Обеспечить включение сведений о завершенной двукратной вакцинации  

в ежемесячную отчетную форму федерального статистического наблюдения № 5 

«Сведения о профилактических прививках». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.В. Кустова. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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Приложение 

к приказу Минздрава РБ 

от « _____» ______2021 

№ __________ 

 

Перераспределение Вакцины Гам-КОВИД-Вак в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ИЛП Наименование 

медицинской 

организации,               

от кого 

получены ИЛП 

Наименование 

медицинской 

организации,               

кому 

перераспределе

ны ИЛП 

На выдачу доз 

Всего в том 

числе 

компо

нент I  

в том 

числе 

компон

ент II 

1 Гам-КОВИД-Вак 

Комбинированная 

векторная вакцина для 

профилактики новой 

коронавирусной 

инфекции, раствор 

для внутримышечного 

введения, 0.5 мл (1 

доза) ампулы (5 шт.) 

пачки 

картонные/компонент 

I, + 0.5 мл (1 доза) 

ампулы (5 шт.) пачки 

картонные/компонент 

II 

ГБУЗ РБ 

Поликлиника                

№ 1 г. Уфа 

 

 

ГБУЗ РБ ГКБ 

Демского 

района г. Уфа  

500 500 500 

ГБУЗ РБ ГКБ             

№ 21 г. Уфа 

ГБУЗ РБ  

ГКБ № 13 г. 

Уфа 

500 500 500 

Итого    1000 1000 1000 

 

 

orgot11.mz
Пишущая машинка
09         06871-А




