МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
«19

» __01__ 2010г

№ 5-П

г. Нальчик
Об организации проведения прививок вакцинами для предупреждения распространения на
территории Кабардино-Балкарской Республики гриппа, вызванного вирусом А/Н1N1

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 9 ноября 2009 года №882н «О проведении в
2009-2010 годах прививок вакцинами для предупреждения распространения на территории Российской
Федерации гриппа, вызванного вирусом А/H1N1»

п р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам управлений и отделов здравоохранения администраций городских округов и районов,
главным врачам лечебно-профилактических учреждений Кабардино-Балкарской Республики:
приступить к проведению первоочередной двукратной иммунизации с интервалом 10 дней контингентов,
указанных в приложении №1, живой пандемической вакциной при ее поступлении с учетом эпидемической
ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в КабардиноБалкарской Республике.
приступить к проведению иммунизации контингентов, указанных в приложении №2, инактивированной
пандемической вакциной после ее поступления.
обеспечить хранение и использование медицинских иммунобиологических препаратов с момента их
получения с соблюдением «холодовой цепи» в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»,
обеспечить условия для проведения иммунизации подлежащих контингентов пандемическими вакцинами в
соответствии с действующим законодательством.
создать прививочные бригады для проведения прививок в организованных коллективах.
информировать Министерство здравоохранения КБР и Управление Роспотребнадзора по КБР обо всех
случаях регистрации необычных реакций и поствакцинальных осложнений при проведении иммунизации
пандемическими вакцинами в течение 24 часов с момента их регистрации.
информировать Министерство здравоохранения КБР и Управление Роспотребнадзора по КБР в суточный
срок о завершении прививочной компании против гриппа, вызываемого вирусом А/Н1N1.
предоставлять еженедельно (нарастающим итогом по средам):
- сведения о контингентах, привитых в 2009-2010 годах живой пандемической вакциной согласно приложению
№1;
- сведения о контингентах, привитых в 2009-2010 годах инактивированными пандемическими вакцинами
согласно приложению №2;
- сведения об использовании пандемических вакцин для иммунизации населения против гриппа,
вызываемого вирусом типа А/H1N1 и закупленных за счет средств федерального бюджета в 2009-2010 годах
согласно приложению №3.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения КБР руководителя департамента по реализации ПНП «Здоровье» и лечебно-профилактической помощи
населению А.А. Гаеву.
Министр

В. Бицуев

