
госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области

(ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА J\b 1 )
(ГБУЗ АО (ГП J\b l ))

приклз

l .l. В срок до 19.07.2Ol9 r предоставить Шерстюковой н.п. - пом. врача-эпидемиолога ан€шиз выполнения и причины невыполнения планапрофилактических прививок по итогам б мес. 20lg .. по каждойнозологической форме в разрезе каждого участка (терапевтического, общейврачебной практики), орI,анизаций, u ,.". образовательных учреждениЙ собъяслением причин невыпоJIнения (приложение .},lч 3).
1,2, В соответствии с утвержденным графиком предоставить комиссииплан профилактических прививок на 202о й; соответствии с приложениемм 4. К плану приложить дополнительные сведения:
- численность обслуживаемого населения (перепись), его возрастной ипрофессиональный состав; документы, содержащие сведения о выполненныхпрививках;
- иммунные прослойки по всем вакциноуправляемым инфекциям посостоянию на 01.07.2019 г,
- перечень организаций, расположенных

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

на территории обслуживания

1.3. Составить заявки на ИJIП н-а 2020 год сопlасно годовому планупрофилактических прививок и прививок по эпидемическим пок€ваниям с

26.06.2019 г.

,' :

Об орган изащии планироts ания
профилактических прививок на 2020 год
в ГБУЗ Ао <t'ПJYs 1 ))

1. Заручаевой Н.В. - зам.главного врача по
КаДралиевой с.А., Переверзевой т.ю., Грушевой
отделениями:

На основании Постановления гJIавного государственного санитарноговрача рФ от 04.06.2008 п JФ з4 (об уrЪ.р*д.""" санитарно-эIlидем.иологических |IраtsиJI СГI З,з .2з67 - 08 <организ iu""иммунопрофилактики инфекционных болезней>, с t{елью качественного идостоверного планирования профилактических прививок на 2о2огод,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

J\b 12з



уче,гом остатков 2019 года (приложение Jф 5).
2. Утверлить прилагаемые:
2,1, Состав комиссии по приему плаFIов профилактических прививок на

2020 год (приложение ЛЬ l).
2.2. ГрафиК заш(итЫ планов профилактических прививок на 2020 год

(приложение t}Ф 2).
З. Заручаевой н.в. - зам. пIавного врача по медицинской части:
3.I. Согласовать с Управлением Роспотребнадзора по до сводный план

профилактических прививок на 202о год и защитить в министерстве
здравооХранениЯ АстрахаНской области в установленные сроки.

з.2. Сводную заявку на илП Ilредоставить в министерство
здравоохранения Астраханской области.

4, lурмановУ м. - технику - разместить данный прик€Lз на официальном
сайте поликлиники.

5. Гвоздевой о.Ю.
заинтересованных лиц.

всех

зам.
главного врача по медицинской части.

Главный врач А.Е. Кузьмина

?



Приложение J\& l
Утверждено приказом

ГБУЗ Ао (ГП J\Ъl)
от 26.06.2019 г. JФ l23

Состав комиссии по приему планов профилактических прививок на 2020 год

Заручаевой Н.В.- зам. гJIавного
председатель

члены комиссии:
1. Кадралиева С.А. - заведующая отделением.
2. Переверзева т.ю. -- заведующая отделением.
3. Грушевая В.В. - заведующая отделением.
4. Шерстюкова н.п. - пом. врача- эпидемиолога.
5. Мололкина л.ю. - пIавная медицинская сестра.



Приложение Jф 2
Утвержлено прик€lзом

ГБУЗ Ао (ГП J\ЪlD
от 26.06.20l9 г. Ns l23

График защиты планов профилактических прививок на 2020 год

JlaTa и время I-Iаи менование лечебного учреждения
22.07.20l9 п l 1.00 Базовое поликлиническое отделение
2З.07.2019 п 14.00 ГIоликлиническое отделение N l
24.07 .20l9 г. 15.00 Базовое поликлиническое отделение
25.07.20l9 r l4.00 Пол иклиническое отделение J\Jb 1

26.07.20l9 г. 16.00 ГIол и кл и ническое отделение Jtfs2

29.07.20l9 г. l4.00 Поликлиническое отделение Jф2

30.07.2019 г. 14.00 Поликлиническое отделение JYs 1

.31.07.2019 r 15.00 Базовое поликлиническое отделение
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Приложение Ns 4
Утверждено приказом

ГБУЗ Ао (ГП м1>
oT26.06.2019 п М l23

План профилактических
на 2020 Iод по ГБУЗ до

прививок
(ГПJ\9l))

В т.ч.

IЦцдЗД9Щt-м

всего

l

t-
l 0-ти летней давности

Вакцинация п столбняка всего

Ас t _ _--=]

.9_црицивк?х? пр!4вцJь]е одноцраr}lо и не бо.цqqцие Kopbro)
В т,ч, взросJ,|ые оl'36 ле,гдо 55.;IcT rnn,ou"r"notlo (оl]носящиеся к lрупtlам риска.
работники мел.и образовательных организаций, организации торговли и i l

методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска
через государственную границу, не Irривитые ранее, не имеющие сведения о

Вакцицация против краснухи всего __
В т.ч взрослых (женщины l8-25 лет нJприв"т;;ЬЪ"ее,Б ,.,*юur"е сr"деп", о

вивках и не болевшие
Ревакцинация хи всего
В т.ч взрослых (женщины l8-25 леъ не привитые, привитые одно-раr"о 

" 
lle

болевшие краснухой, не имеющие сведений)п-

, ,В т.ч. взро.слых tsсеI-о

В r,.ч. на АДС-М+АС
дс

Цgцццц а ц цд ц р_оIцв_ црш п п а всего

бзрослые все.го
В т.ч R первичная

высшего



образования
В том числе беременные женщины
В т.ч лица старше 60 лет
В т.ч лица, подле}кащие призыву на военную службу
В т.ч работrlики отдельных профессий: медицинские работники, работники
9Фз?9qqlць!-!ьlц о12щ}ll1]1ций, работllики траljсгlорта, коммуtlальной ссРеры
В т.ч лица с хроническимц_!9q_9л_е_qщцду1,1

Вакцинация против вирусного гепатита В всего
В т.ч. взрослые от l 8 до 55 лет, не привитые ранее, всего
Вакцинация пDотив сшбиDской язвы
Ревакцинация против сибирской язвы
В_itкцинаrция Iцоти в Qешrеllс,rва
Ревакци над!ц_ц!9Iц9ý9ц9!9Iц__ _
Прививки против чумы
Вакцинация против бруцеллеза
Ревакцинация против бруцеллеза
Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции. всего



Приложение М 5
к приказу ГБУЗ АО кГП Ml)
от г. }{b

ЗАКАЗ- ЗАЯВКА
на медицинские иммунобиологические препараты НационЕuIьного каJIендар я

п идактических прививок на 2020 год
J\9 Наименован ие медицинского

. ицмунобиологического
препарата

Форма
выпуска
(ампула,

флакон,
шприц-
доза)

Заявлено
тыс.доз на
2020 год с

учетом
переходяще-
го остатка на

l квартал
202l г.

Кол-во
лиl{,

плани_

руемых к
вакцина_

ции
(чел.)

Кол-во
лиц,

плани-

руемых к
ревакци-

нации
(чел.)

l 2 аJ 4 5 6
l Вакцины и анатоксины /iл профилак,г ики дифтерии. коклюша и с:голбняка

1.1 Анатоксин дифтерийно-
столбнячный

aMt]

|.2 Анатоксин лифтерийно-
столбнячный с

уменьшенным содержанием
антигенов

амп

1.3 Анатоксин дифтерийный с

уменьшенным содержанием
антигена

амп

1.4 Анатоксин столбнячный амп
1.5 вакцина для профилактики

дифтерии, коклюша и
сто.пбняка

амп

1.6 Вакцина лля гlрофилак,гики
вирусного гепатита В,
дифтерии и столбняка

aMtI

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

столбняка

амп

4

4.| Вакцины лля профилактики
вирусного гепатита В (для
взрослого населения) амп

4.2 Вакцины для профилактики
вирусного гепатита В для

детского населения

амп

4,з вакциttы лля профилактики
вирусного гепатита В лля

детей до года

aMtI

5

5.1 Вакцина для профилактики амп



туберкулеза
5,2 Вакцина для профилактики

для щадящей первичной
иммунизации

амп

6 Вакцины лля профилактики
кори

амп

7 Вакцины для профилактики
паротита

амп

8 Вакцины лля профилактики
кори и паротита

амп

9 Вакцины для профилактики
,' : против краснухи

амп

l0
l0.1 Вакцины для профилактики

полиомиелита (пероральная)
фл

|0.2 Вакцины для профилактики
полиомиелита

(инактивированные)

Шприu-
доза

1l
11.1 Вакцины для профилактики

гриппа (инактивированная
для детского населения)

Шприц-
доза

l1.1.1 В том числе вакцины против
грип па (инактивированные

без консерванта для
беременных)

Шприц-
доза

||.2 Вакцины для профилактики
гриппа инактивированная
(для взрослого населения)

амп

\2 Вакцина для профилактики
пIIевмококковой иttфекции

Шприц-
доза


