
П Р И К А З 
 

от «20» февраля  2017г.                        №68/1-п                               п. Яшкуль 
 
  

 «Об утверждении плана профилактических прививок  
населения Яшкульского района на 2017 год» 

 
 

В соответствии со ст.9 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. №157-ФЗ 
«Об иммунизации инфекционных заболеваний», во исполнение совместного 
приказа от 14.02.2017г. №158пр/31-п/57-пр  Минздрава РК, ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологи по РК» и Управления Роспотребнадзора по РК  «Об утверждении 
плана профилактических прививок на 2017г.», в целях совершенствования 
организации работы по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний и 
улучшения качества оказания медицинской помощи населения Яшкульского 
района,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Участковой службе БУ РК «Яшкульская районная больница», врачу 

инфекционисту Бадмахалгаеву А.В. принять к исполнению и обеспечить 
выполнение плана профилактических прививок на 2017г. в рамках 
Национального календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

2. Утвердить план профилактических прививок взрослого и детского 
населения в разрезе участков (приложение №1,2). 

3. Участковым врачам, участковым медсестрам, заведующим ОВОП и ФАП: 
 обеспечить своевременность иммунизации детского населения в 

декретированных возрастах против основных инфекций, 
управляемых средствами иммунопрофилактики, в соответствии с 
требованиями ВОЗ (не ниже 95%); 

 нести персональную ответственность за учет и отчетность по 
иммунологическим лекарственным препаратам в КИЗ-кабинет и 
райпедиатру, сбор, обеззараживание, хранение и транспортирование 
медицинских отходов, образующихся при иммунизации; 

 обеспечить применение термоиндикаторов для контроля 
температурного режима хранения и транспортировки ИЛП в 
соответствии с СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и 
хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», МУ 
3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов для контроля 
температурного режима хранения и транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи»,  
обеспечить соблюдение требований «холодовой цепи» на всех 
этапах транспортировки и хранения вакцин. 

 предоставлять в теч. одних суток в адрес иммунологической 
комиссии информацию при регистрации поствакцинальных 
осложнений и необычных реакций на введение иммунобиологических 
препаратов; 

 организовать постоянное информирование населения о 
необходимости и целях иммунизации. 



3. Врачу инфекционисту Бадмахалгаеву А.В., райпедиатру Гаряевой Т.Э. 
нести персональную ответственность за все разделы работы по 
организации иммунопрофилактики, в т.ч. 
 обеспечить представление в ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК» по Яшкульскому району ежемесячной 
отчетности о проведенной иммунизации по формам: 
-ф№5 «Сведения о профилактических прививках»; 
-временная «Сведения о контингентах детей и взрослых, 

дополнительно иммунизированных против гепатита В, гриппа,  
полиомиелита, кори»; 

-Сведения об иммунизации взрослого населения против кори; 
-Сведения об иммунизации против краснухи, пневмококковой 

инфекции; 
-анализ выполнения плана профилактических прививок на 2017г. 

(план, выполнено, %) с нарастающим итогом. 
4. Иммунологической комиссии: 

 активизировать работу по вопросам обоснованности медицинских 
отводов от прививок;  

 ежемесячно подводить итоги выполнения месячного плана прививок 
(медотводы, миграция, отказы от прививок) в соответствии с 
критериями оценки качества иммунизации (СП 3.3.2367-08 
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней») по 
каждому участку. 

 обновить план экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой 
цепи» в чрезвычайных ситуациях.  

 обеспечить предоставление информации при регистрации 
поствакцинальных осложнений и необычных реакций на введение 
иммунобиологических препаратов в соответствии Перечнем 
инфекционных, паразитарных заболеваний и необычных реакций 
после применения медицинских иммунобиологических препаратов. 

5. Врачу инфекционисту Бадмахалгаеву А.В. совместно с главной медсестрой 
Обгеновой В.Н. разработать план и провести подготовку медперсонала по 
вопросам организации иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
безопасности иммунизации, соблюдения требований «холодовой цепи», 
транспортировки и хранения ИЛП – с приемом зачетов, обеспечить 
внедрение новых документов по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. 

6. Заместителю главного врача по МОН Носоновой А.М. обеспечить 
ежеквартальное заслушивание на медицинских советах информации 
вопросы о ходе иммунизации в рамках календаря профилактических 
прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Конникову Б.К. 
 
 

 
 
 

Главный врач                                              Ишкеев Н.М. 


