
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 января 2021 г. N 315-14/21П/од

О МАССОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с поручением Минздрава России о массовой вакцинации граждан от COVID-19 приказываю:

1. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области:

1.1. Организовать работу по массовой иммунизации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) всех категорий граждан старше 18 лет, увеличив число пунктов вакцинации и их пропускную
способность.

1.2. Назначить ответственных лиц за организацию иммунизации против инфекции, вызванной новым
коронавирусом COVID-19.

1.3. Разместить на сайте медицинской организации номер телефона колл-центра для проведения
записи на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1.4. Организовать запись на вакцинацию через единый портал государственных услуг и функций с
синхронизацией электронного расписания врачей.

1.5. Увеличить логистическую цепочку проведения прививочной кампании.

1.6. Организовать работу медицинской организации в соответствии с требованиями санитарного
законодательства по иммунопрофилактике, в том числе СП 3.3.2367-08 "Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней", СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов" и требованиями временных рекомендаций
Министерства здравоохранения Российской Федерации Версия 9.1 "Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (01.10.2020), СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и
хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак", в том
числе с использованием морозильных камер, морозильников (в том числе морозильники-прилавки).

1.7. Создать прививочные бригады, в том числе мобильные (передвижные) с использованием
передвижных медицинских комплексов (ФАП) для возможности выездов в организованные коллективы
для проведения прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечив мобильные
бригады необходимым морозильным и термооборудованием.

1.8. Провести под роспись обучение медицинских сотрудников по вопросу иммунизации против
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по инструкции по внесению данных о привитых
против COVID-19 в Федеральный регистр привитых против COVID-19
(http://miac.nnov.ru/registr-vakcin-covid-19).

1.9. Обеспечить:

1.9.1. доставку граждан, проживающих в сельской местности и в малонаселенных и
труднодоступных местах, до пунктов вакцинации, в том числе с использованием транспорта органов
социальной защиты.

1.9.2. настройку расписаний кабинетов вакцинации для записи на портале НПГУ.

1.9.3. прием вакцины из ГП НО "Нижегородская областная фармация" в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.

1.9.4. хранение вакцины против инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
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1.9.5. ведение медицинской документации в соответствии с нормативными документами.

1.9.6. иммунизацию против инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в соответствии с
инструкцией на поступающий препарат.

1.9.7. наблюдение за вакцинированными лицами в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.

1.9.8. информирование прививаемых лиц о необходимости занесения данных о постпрививочном
периоде в систему мониторинга за вакцинированными через портал госуслуг.

1.9.9. внесение (в день проведения вакцинации) информации о привитых в регистр вакцинированных
против COVID-19 по ссылке https://vaccine.egisz.rosminzdrav.ru.

1.9.10. учет нежелательных реакций на введение вакцины против новой коронавирусной инфекции.

1.9.11. информирование о всех случаях нежелательных реакций на введение вакцины Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области, территориального органа Росздравнадзора и министерства
здравоохранения Нижегородской области в установленном порядке.

1.9.12. предоставление отчета о ходе иммунизации в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Нижегородской области от 17.12.2020 N 315-1190/20П/од "О проведении мониторинга
иммунизации против COVID-19 в Нижегородской области".

2. ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр" (А.А. Захаров):

2.1. Назначить ответственное лицо по контролю внесения данных в Федеральный регистр
вакцинированных и направить информацию по ответственному лицу в министерство здравоохранения
Нижегородской области.

2.2. Обеспечить контроль за полнотой внесения данных в Федеральный регистр вакцинированных.

2.3. Информацию по качеству заполнения Федерального регистра вакцинированных направлять
ежедневно, до 18-00, в министерство здравоохранения Нижегородской области на электронную почту
mznol@mail.ru, mznoe@mail.ru.

3. Главному врачу ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и
медицинской профилактики" (Н.Н. Савицкая):

3.1. Разместить на сайте медицинской организации номер телефона колл-центра для проведения
записи на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

3.2. Проводить разъяснительную работу по вопросу вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 среди населения в рамках нормативных документов.

3.3. Обеспечить сбор, обобщение информации о лицах, желающих получить иммунизацию против
новой коронавирусной инфекции COVID-19 с передачей информации в министерство здравоохранения
Нижегородской области и соответствующие медицинские организации.

4. Рекомендовать генеральному директору ГП НО "Нижегородская областная фармация" (П.В.
Ястребов) обеспечить:

4.1. Прием и хранение вакцин на складе в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.

4.2. Доставку вакцины против инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в медицинские
организации в соответствии с требованиями санитарного законодательства (обратив внимание на
соблюдение условий "холодовой цепи"), в соответствии с разнарядками министерства здравоохранения
Нижегородской области.
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5. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от
15.12.2020 N 315-1182/20П/од "Об иммунизации против COVID-19 в Нижегородской области".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по лечебной
работе С.Ч. Белозерову.

Заместитель Губернатора
Нижегородской области,

министр
Д.В.МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ
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