
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики от 10.06.2021 г. № 703 

«О проведении выездной вакцинации против COVID-19 силами 
мобильных прививочных бригад 

в передвижных медицинских комплексах»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям», Порядка проведения вакцинации 
взрослого населения против COVlD-19, утвержденного временными 
методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.06.2021, с целью увеличения охвата прививками против 
коронавирусной инфекции взрослого населения в соответствии с уровнем, 
рекомендованным Министерства здравоохранения Российской Федерации;

1. Внести следующие изменения в распоряжение Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики от 10,06.2021 г. № 703 «О 
проведении выездной вакцинации против COVID-19 силами мобильных 
прививочных бригад в передвижных медицинских комплексах»:

1.1 Утвердить График проведения выездной прививочной кампании 
с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г. (включительно) на Центральной площади г. 
Ижевска в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

1.2 Определить следующее:
1.2.1. при проведении выездной прививочной кампании в прививочных 

пунктах вакцинации на Центральной площади, медицинским организациям 
обеспечить введение первого и второго компонентов вакцины против новой 
коронавирусной инфекции (далее -  вакцины);

1.2.2. медицинская организация, осуществившая постановку 1 
компонента вакцины при проведении выездной прививочной кампании, 
обеспечивает введение 2 компонента в установленные сроки согласно 
инструкции по медицинскому применению;
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1.2.3. постановка 2 .компонента вакцины может осуществляться как в 
пунктах вакцинации (палатках) на Центральной площади в дни и часы 
работы медицинской организации, ответственной за введение 2 компонента 
(далее -  ответственной медицинской организации), так и непосредственно по 
месту нахождения ответственной медицинской организации в режиме работы 
ответственной медицинской организации;

1.2.4. с целью кон'^оля разделения потоков граждан в разрезе 
необходимости постановки 1 или 2 компонента, врач при осмотре пациента 
делает отметку на документации, заполняемой гражданином перед 
вакцинацией (приложение 2 к настоящему распоряжению) с указанием 
номера компонента. Медицинская сестра перед постановкой вакцины 
повторно контролирует номер компонента вакцины, необходимый 
конкретному гражданину.

2. Главным врачам государственных медицинских организаций
организовать и обеспечить;
2.1. выезд мобильных прививочных бригад для иммунизации населения 

против новой коронавирусной инфекции согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению;

2.2. соблюдение температурного режима хранения и транспортировки 
вакцины в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 
препарата, обеспечение «холодовой цепи»;

2.3. разделение потоков граждан, обращающихся для иммунизации, в 
разрезе необходимости постановки 1 или 2 компонента, в том числе при 
осмотре врача и проведении вакцинации согласно пункту 1.2.4. настоящего 
распоряжения;

2.4. наличие списков вакцинированных граждан, получивших 1 
компонент, при проведении выездной прививочной кампании на территории 
Центральной площади ранее;

2.5. внесение информации о лицах, получивших 1 компонент вакцины, 
при проведении выездной прививочной кампании ранее, в Федеральный 
регистр вакцинированных (РегВак) в полном объеме;

2.6. заполнение необходимой документации перед проведением 
вакцинации согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

2.7. проведение выездной вакцинации в соответствии с Порядком 
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, 
утвержденного временными методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2021 № 30-4/И/2-9825;

2.8. внесение информации о гражданах, привитых в ходе выездной 
прививочной кампании, в ЛИС «Учет и планирование профилактических 
прививок в ЛПУ» и Федеральный регистр вакцинированных (РегВак) в 
полном объеме;

2.9. мониторинг лиц, не явившихся для постановки 2 компонента, 
согласно спискам вакцинированных граждан, получивших 1 компонент;

2.10. обзвон и активный вызов граждан, не явившихся для постановки 2 
компонента, в медицинскую организацию или в прививочные пункты на 
территории Центральной площади в дни и часы работы конкретной



медицинской организации в соответствии с приложением 1 к настоящему 
распоряжению;

2.11. соблюдение установленных сроков постановки 2 компонента 
согласно инструкции по медицинскому применению препарата.

3. Главному врачу АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи М3 
УР» О.И. Прузану обеспечить дежурство бригады скорой медицинской 
помощи на Центральной площади г, Ижевска в соответствии с графиком 
проведения выездной прививочной кампании согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению.

4. Исполняющему обязанности главного врача БУЗ УР «РЦОЗ МП М3 
УР» О.С. Красновой обеспечить координацию работы по вакцинации 
граждан на Центральной площади медицинскими организациями.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра здравоохранения М.В. Галееву.

И.о. министра С.В. Стрижнев



График проведения выездной прививочной кампании 
с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г. (включительно) на

приложение 1
к распоряжению М3 УР

Место Пункт вакцинации Дата Время работы Наименование
проведения против COVID-19 медицинской

организации
Центральная Палатка № 1 08:00-15:00 БУЗ УР «ГКБ № 8 М3 УР»

площадь г. 
Ижевска Палатка № 2

19.07.2021

15:00 до 15:30 
влажная уборка, 
проветривание,

БУЗ УР «ГКБ № 9 М3 УР»

кварцевание

15:30-21:00 БУЗ УР «ГКБ № 1 М3 УР»

с 21:00 БУЗ УР «ГП № 10 М3 УР»
заключительная
влажная уборка

08:00-15:00 БУЗ УР «ГКБ № 2 М3 УР»

БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР»

20.07.2021 15:00 до 15:30 
влажная уборка,
проветривание,

кварцевание

15:30-21:00
с 21:00

заключительная 
влажная уборка

БУЗ УР «ГКБ № 7 М3 УР» 

БУЗ УР «ГП № 7 М3 УР»

08:00 -15:00 БУЗУР«ГБ№ ЗМ ЗУР»

БУЗ УР «ГП № 2 М3 УР»

21.07.2021 15:00 до 15:30 
влажная уборка, 
проветривание,

кварцевание

15:30-21:00 БУЗ УР «ГКБ № 4 М3 УР»

с 21:00 БУЗ УР «ГП № 6 М3 УР»
заключительная
влажная уборка



22.07.2021

08:00-15:00

15:00 до 15:30 
влажная уборка, 
проветривание, 

кварцевание

15:30-21:00
с 21:00

заключительная 
влажная уборка

БУЗ УР «ГП № 1 М3 УР» 

БУЗ УР «ГП № 5 М3 УР»

БУЗ УР «ГКБ № 8 М3 УР» 

БУЗ УР «ГКБ № 9 М3 УР»

23.07.2021

08:00-15:00

15:00 до 15:30 
влажная уборка, 
проветривание, 

кварцевание

15:30-21:00
с 21:00

заключительная 
влажная уборка

БУЗ УР «ГКБ № I М3 УР» 

БУЗУР«ГП№ 10 М3 УР»

БУЗ УР «ГКБ № 2 М3 УР» 

БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР»

24.07.2021

08:00-15:00

15:00 до 15:30 
влажная уборка, 
проветривание, 

кварцевание

15:30-21:00
с 21:00

заключительная 
влажная уборка

БУЗ УР «ГКБ № 7 М3 УР)> 

БУЗ УР «ГП № 7 М3 УР»

БУЗ УР «ГБ № 3 М3 УР» 

БУЗ УР «ГП № 2 М3 УР»

25.07.2021

08:00-15:00
15:00 до 15:30 

влажная уборка, 
проветривание, 

кварцевание

15:30-21:00
с21:00

заключительная 
влажная уборка

БУЗ УР «ГКБ № 4 М3 УР» 

БУЗ УР «ГП № 6 М3 УР»

БУЗ УР «ГП № 1 М3 УР» 

БУЗ УР «ГП № 5 М3 УР»



Приложение 2
к распоряжению МЗ,УР

Добровольное информированное согласие пациента 
на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или отказ от неё (лицевая сторона)

Я, нижеподписавшийся(аяся)_ 

Дата рождения (число, месяц, год) _
(ФИи вакцинируемого или законного представителя)

Зарегистрированный(ая) по адресу:_ 

Номер телефона для связи:

(адрес места жительства гражданина, лиОо законного представителя)

Настоящим подтвер5Кдаю, что проинформирован врачом:
- о смысле и цели вакцинации;
- на момент вакцинации я не предъявляю никаких острых жалоб на состояние здоровья (температура тела нормальная, отсутствуют жалобы на 

боль, озноб, сильную слабость, нет иных выраженных жалоб, которые могут свидетельствовать об острых заболеваниях или обострении хронических);
- я понимаю, что вакцинация -  это введение в организм человека иммунобиологического лекарственного препарата для создания специфической 

невосприимчивости к инфекционным заболеваниям;
- мне ясно, что после вакцинации возможны реакции на прививку, которые могут быть местными (покраснения, уплотнения, боль, зуд в месте 

инъекции и другие) и общими (повышение температуры, недомогание, озноб и другие); крайне редко могут наблюдаться поствакцинальные осложнения 
(шок, аллергические реакции и другие), но вероятность возникновения таких реакций значительно ниже, чем вероятность развития неблагоприятных 
исходов заболевания, для предупреждения которого проводится вакцинация;

- о всех имеющихся противопоказаниях к вакцинации;
- я поставил (поставила) в известность медицинского работника о ранее выполненных вакцинациях, обо всех проблемах, связанных со здоровьем, 

в том числе о любых формах аллергических проявлений, обо всех перенесенных мною и известных мне заболеваниях, принимаемых лекарственных 
средствах, о наличии реакций или осложнений на предшествующие введения вакцин у меня. Сообщила (для женщин) об отсутствии факта беременности 
или кормления грудью.

Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы.
Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, возможных 

прививочных реакциях, последствиях отказа от неё, подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов и:

добровольно соглашаюсь на проведение прививки_
(подпись пациента)

добровольно отказываюсь от проведения прививки 

Паспортные данные (серия, номер)_____________
(ПОДПИСЬ пациента)

2021 года 

2021 года

СНИЛС Полис ОМС

Я свидетельствую, что разъяснил все вопросы, связанные с проведением прививок и дал ответы на все вопросы. 

Врач__
(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Анкета пациента (оборотная сторона)

Перечень вопросов: Н ЕТ ДА
Болеете ли Вы сейчас?
Были ли у Вас контакты с больными с инфекционными 
заболеваниями в последние 14 дней?
Болели ли Вы COVID-19? (если да, то когда)
Последние 14 дней отмечались ли у Вас:

• Повышение температуры
• Боль в горле
• Потеря обоняния
• Насморк
• Потеря вкуса
• Кашель
• Затруднение дыхания

Ё М й Й !
Если «да» - указать наименование и 
дату / 1
Были ли у Вас аллергические реакции?
Есть ли у Вас хронические заболевания? 
Указать какие

Сокращенно, например:
ГБ -  гипертоническая болезнь
СД -  сахарный диабет
ИБС — ишемическая болезнь сердца
Для женщин:
Вы беременны или планируете забеременеть в 
ближайшее время?
Кормите ли Вы в настоящее время грудью?

рСОр1ЙЦРВ11РУСЦОЦЩНфе1̂ ЦИ1Ш11ШВД̂ '1-9:̂
: Ф:Г.

^ с И Ш Й ц ^ Ш в Ш & н а ц н м  ■ ■ i  .. -Л ? ? ..
■ * г

Внимание! Граязданин гарантирует достоверность указанной 
выш е информации!
Д ата__________________  Подпись пациента_______________



Осмотр врача перед вакцинацией от COVID-19

1. Дата осмотра
2. Температура тела
3. Общее состояние Зев (Не) удовлетворительное
4. ЧДД, ЧСС, АД, Сатурация
5. Сердце (нужное подчеркнуть) Тоны: ясные, приглушены, глухие 

Ритм: правильный, аритмичный-.
6. Легкие (нужное подчеркнуть) Дыхание везикулярное, жесткое 

Хрипы: нет (сухие рассеянные, 
влажные, крепитирующие)

7. Контакты с инфекционными 
больными (нужное подчеркнуть)

Да, нет

8. ' Болел COVID-19? -  
(нужное подчеркнуть)

•- Да, нет

9. Прививка от гриппа? /Пневмококка? 
(нужное подчеркнуть)
Реакция на предыдущие вакцины 
(описать)

Да, нет

10. Аллергические реакции 
(нужное подчеркнуть)

Нет
Да (описать какие)

11. Наличие сопутствующих 
заболеваний (клинический 
диагноз):
- бронхолегочной системы
- сердечно-сосудистой системы
- эндокринной системы
- онкологические заболевания
- болезнь, вызванная ВИЧ
- туберкулез

-

12. Иные
13. Лекарственные средства, 

принимаемые в течение месяца до 
иммунизации 
Препарат
Лекарственная форма 
Дозировка 
Суточная доза
Продолжительность приема (в днях)

'

14. Принимаете ли Вы 
иммуносупрессивные препараты?

Да, нет

Заключение: Противопоказаний для проведения в^цинации от
COVID-19 на момент осмотра не выявлено (выявлено)

В рач______
ФИО подпись


