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государственное бюджетное учреждение Здравоохранения
Астраханской области

(ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА JYs 1 )
(ГБУЗ АО (ГП Nч l >)

прикАз
26.06.2019 г.

Об оргаriиiации планирования
профилактических прививок на 2020 год
в ГБУЗ Ао (ГПJ\9l )

ч На основании Постановления главного государственного санитарноговрача рФ от 04.06.2008 п J\lg з4 (об утверждении санитарно-эпидемиологических tlравиJ] СГI З,З.2з67 - 08 <организ ащияиммунопрофилактики инфекционных болезней>>, с целью качественного и
достовеРногО планироВаниЯ профилактических прививок на 2020 год,_

ПРИКАЗЫВАЮ:

J\ъ l23

, 1. Заручаевой Н.В. - зам.пIавного врача по
Кадралиевой с.А., Переверзевой т.ю., I рушевой
отделениями:

1.1 . В срок до 19.07.2Ol9 п предоставить Шерстюковой н.п. - пом. врача-эпидемиолога анализ выполнения и причины невыполнения планапрофилактических прививок по итогам б мес. 20|g ,. по каждойнозологической форме в разрезе каждого участка (терапевтического, общейврачебноЙ практикИ), орl,анизаций, u ,.". образовательных учреждений собъяснением причин невыполнения (приложенiе JФ 3).
1,2, В соответствии с утвержденным графиком предоставить комиссииплан профилактических прививок на 202о год; соответствии с приложением

Jф 4. К планУ приложить дополнительные сведения:
- численность обслуживаемого населения (перепись), его возрастной ипрофессиональный состав; документы, содержащие сведения о выполненных

прививках;
- йммунные прослойки по всем вакциноуправляемым инфекциям посостоянию на 01.07.20l9 п
_ перечень организаций, расположенных

участка с по - списочным составом;
_ возрастная структура врачебного участка.

на территории обслуживания

L3, Сос,гавить заяtsки на ИJtП н,а 2О2О год сошасно годовому плану
профилактических прививок и прививок по эпидемическим пок€ваниям с



уче,гом остатков 2019 года (приложение N9 5).

2. Утверлить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по приему плаFIов профилактических прививок на

2020 год (приложение Js 1).

2.2. График заrrlиты планов профилактических прививок на 2020 ГОД

(приложение Nч 2).

3. Заручаевой Н.В. - зам. пIавного врача по медицинской части:

3.1. Согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Ао сводный план

профилактических прививок на 2020 год и защитить в

здравоохРанения Астраханской области в установленные сроки.
прививок на 2020 год и защитить в министерстве

3.2. Сводную заявку на ИЛП предоставить
здравоохранения Астраханской области.

4. Щурманову м. - технику - разместить данныЙ прик€в на официальном

сайте поликлиники.
5. ['воздевой o.1o. секретар[о довести приказ до всех

заинтересованных лиtl. 
L

. 6. Контроль исIlоJIнеtIия приказа возJlожить I{a Заручаеву н.в. - зам,

главного врача по медицинской части.

А.Е. КузьминаГлавный врач

министерство

1
I



Приложение J\b l
Утверждено приказом

ГБУЗ Ао кГП Ml>
от26.06,2019 г. М l23

председатель
Заручаевой

СостаВ комиссиИ по приеМу планоВ профилактических прививок на 2020 год

члены комиссии:

1. 
КuОРuПИеВа С-А. * заведующая отделеIlием.

2. Переверзева T.IO. -* ruuБоуБ*u" отделением.
3. фУШеВая В.В. - заведую*Ь" оrо.лением.
4. Шерст}окова 

ЧлП - nor. врача- эпидемиолога.
5. МIололкина л.ю. - -u"пu" r.о"ч"пская сестра.



Приложение Jtlb 2
Утверждено приказом

ГБУЗ Ао кГП J\Ъ1>

от 26.06.20l9 г. М l23

График защиты планов профилактических прививок на 2020 год

/]а.га и время I-Iаименование лечебного учреждения
22.07.20l9п l1.00 Базовое поликлиническое отделение
2з.07.20l9 r 14.00 Поликлиническое отделение j\Гs l
24.07.20l9 г. 15.00 Базовое поликлиническое отделение
25.07 .20l9 п l4.00 Пол и клиническое отделение Ns l
26.07 .20l9 r: l6.00 ГIол и кл и н ическое отделение J\&2
29,07.20l9 п l4.00 Пол и кли ническое отделение Jф2
30.07.20l9 п 14.00 Поликлиническое отделение М 1

з|.07.20l9 r 15.00 Базовое поликлиническое отделение
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11риложение J\Ъ 4
Утверждено приказом

ГБУЗ Ао (ГП N91)
от26,06.2019 г. Jф l23

План профилактических прививок
на 2020 tод по ГБУЗ АО (ГПJ\Ьl))

Вакцинация против дифтерии рс_9|!__
В т.ч. хы
Из них АДСМ-М

-м _--+____-
I

r,T-
--]-

l 0-ти летней давности
В т.ч. вз

Вакцинация в столбняка всего
В т. ч. _в:д94 rц_р9е_|9___

, I} т.ч на А/]С-М+АС
дс

, Рева_кци н_ац!я гlр_оIцфтодqtц цq
Взрослые всего

_м

-м

]
BceI,o

Ас
Ц4цuцпuц"я цр_отив кори всег9

| В т.ч R взрослые до 35 лет включительно (не привитые ранее, не имеющие

В т.ч. R взрослые от 36 лет до 55 лет вкJrючительно (относящиеся к группам
риска, работники мед.и образовательных организаций, организации торговли и
транспорта, коммун€Lльной и социальной сфер, лица работающие вахтовым
методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска
через государственную границу, не привитые ранее, не имеющие сведения о

iдрдr_цдпацrцР!аРЦIЦ9 о_днократно и tte болевшtие корью )
Rякttиняllия ппг}тиR,lflип пяп.lти,гя RaагпlЕецццц^цl4 l пр_qщ 9 ?IIцд:пароти га все|о

i прививках и не болевшие краснухой)
Ревакцинация и всего
В т.ч взрослых (женщины l8-25 лет, не привитые, привитые однократно и не
болевшие , не имею_щ]ý 9t_ед9цI4Ф _

--]

I

[3'г.ч взрос.llые llo 35 ",tет,t]кJlючитсJlьltо (tte llриt]и,l,ые patlcc. lIc име}оlllие сведе}lия
1 _о прививках] I]ривить]е о{ltlокра,гно и не бо.lgвLrrие Kopbto)

i 
U:, взрослые от36 летдо 55 лет включительно (относящиеся к группам риска, 

i

| работники мед.и образовательных организаций, организации торговли и

| 
,pun.nopra, коммунiшьной и социальной сфер, лица работающие вахтовым

]

методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска

] 
через государственную границу, не привитые ранее, не имеющие сведения о

' |евакuцнitчиl!роIцр ко!и всего

l Ед gб:уер_щц991_рJр9ф9с914__о_ц4дьц!ц_о_qрщ9эgI9{ц11ых организациях высцего



образования
В том числе беременные жецщины
В т.ч лица старше 60 леI

_В_ цц_ц,ч4ц_о.дд9щ4щие призыву на военную службу
В т,ч работники отдельных профессий: медицинские работники, рабо*r"к" 

_-

9Фзэ!qqтедL}ц!} 9рвllи]пцд!, раб9тllltщи rра!l9ц9рта:_ коммуцальцоi сферь1
Б т.ч лица с хроническими заболева}lиями
В т.ч прочее население
llакцинация против вирусного гепатита В всего
В т.ч, взрослые от l8 до 5S леъ не привитые ранее, всего
Цq*ццдзццц пр!1цд Jц.qцрýкой язвы
tl"щцдqццд_!р.gт!д Jцбирской язвы

Цqц ци_цзtlцц ш_роlи в Qеш е н ства
.невакци наццдJ!!gfцв бешенства
Прививки против ччмы
Вакцинация против бIrJцеллеза
Ревакцинация против бруцеллезq
Вакцинация для профпдактики пневмококковой иrrфекцпи, всего

*



\

Приложение Jtlb 5
к приказу ГБУЗ АО (ГП J\Ъ l )
от пЛ&

ЗАКАЗ- ЗАЯВКА
на медицинские иммунобиологические препараты Национzшьного к€шендаря

п илактических п вивок на 2020 год
J\Ъ Наименование медицинского

.ип4мунобиологичес кого
препарата

Форма
выпуска
(ампула,

флакон,
шприц-
доза)

Заявлено
тыс.доз на
2020 год с

учетом
переходяще-
го остатка на

l KBapTarr
202| г.

Кол-во
лиц.

плани-

руемых к
вакцина-

ции
(чел.)

Кол-во
лиц,

плани-

руемых к
ревакци-

нации
(чел.)

l 2 1J 4 5 6
l Вакцины и анатоксины д"rlя прфилак.г цццдgфfgрии (оклюша и ст,олбняка

1.1 Анатоксин дифтерийно-
столбнячный

амп

|.2 Анатоксин дифтерийно-
столбнячный с

уменьшенным содержанием
антигенов

амп

1.3 Анатоксин дифтерийный с

уменьшенным содержанием
антигена

амп

|.4 Анатоксин столбнячный амп
1.5 вакцина лля профилактики

дифтерии, коклюша и
столбняка

амп

1,6 Вакцина для профиJlак.[ики
вирусного гепатита В,
дифтерии и столбняка

амII

1.7 вакцина лля профилактики
вирусного гепатита В,
дифтерии, коклюша и

столбняка

амп

4
4.1 Вакцины для профилактики

вирусного гепатита В (дп"
, взрослого населения) амп

4.2 Вакцины для профилактики
вирусного гепатита В для

детского населения

амп

4.з Вакциtlы лля профилактики
вирусного гепатита Е} лля

детей до года

aM[l

5

5.1 Вакцина для профилактики амп



Вакцина для профилактики
для щадящей первичной

иммунизации
Вакцины для профилактики

Вакцины для профилактики

Вакцины лля профилактики

Вакцины для профилактики

Вакцины для профилактики
полиомиелита (пероральная
Вакцины лля профилактики

IlолиомиеJIиl,а
инактивироваIt}Iые

Вакцины для профилактики
.гриппа (инактивированная

для детского населения
В том числе вакцины против
гриппа (инактивированные

без консерванта для

Вакцины для профилактики
гриппа инактивированная

Вакцина для профилактики
пневмококковой инфекции


