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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПРИКАЗ

 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА N 1241

 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТЕЙ ПРОТИВ
ПАПИЛЛОМА ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Челябинской области N 685, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области N 105 от
09.04.2018 "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Челябинской области" (вместе с
Региональным календарем профилактических прививок Челябинской области) и в целях предупреждения случаев
возникновения и распространения папиллома вирусной инфекции (далее именуется - ВПЧ-инфекция) -
ассоциированных доброкачественных и злокачественных новообразований среди населения и в соответствии со
статьями 35, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", статьей 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проведения мероприятий (далее именуется - Мероприятия) по профилактике ВИЧ-
инфекции на территории Челябинской области.

2. Заместителю начальника управления - начальнику отдела организации медицинской помощи детям и матерям
управления организации медицинской помощи детям и матерям при социально значимых заболеваниях и
профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области Домрачевой Э.Г., главному внештатному
специалисту-педиатру Министерства здравоохранения Челябинской области Киреевой Г.Н., главному внештатному
специалисту-гинекологу детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Челябинской области
Долгушиной В.Ф., главному внештатному детскому специалисту-урологу Министерства здравоохранения Челябинской
области Филатову А.И. и главному внештатному детскому специалисту по профилактической медицине Куковской Е.Г.
организовать проведение мероприятий по вакцинопрофилактике против ВПЧ-инфекции в медицинских организациях
Челябинской области.

3. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной центр
медицинской профилактики" (далее именуется - ГБУЗ "ЧОЦМП") Агеевой О.В.:

1) сформировать электронную библиотеку (презентации, видеоролики, плакаты, листовки) для врачей-
специалистов и населения по профилактике ВПЧ-инфекции для размещения на официальном сайте Министерства
здравоохранения Челябинской области;

2) организовать информационно-коммуникационную кампанию по проведению вакцинации против ВПЧ-инфекции в
Челябинской области;

3) разработать информационные материалы для населения с целью размещения в школах, детских поликлиниках,
в средствах массовой информации и в сети Интернет.
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4. Руководителям медицинских организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской
области выполняет функции и полномочия учредителя, обеспечить:

1) проведение мероприятий по вакцинопрофилактике детей против ВПЧ-инфекции в медицинских организациях в
соответствии с утвержденным планом-графиком;

2) проведение обучающих семинаров с врачами-педиатрами участковыми, врачами-гинекологами детского и
подросткового возраста, врачами-иммунологами-аллергологами в режиме телеконференции по вопросам
специфической профилактики ВПЧ-инфекции и информирования законных представителей детей о преимуществах
иммунизации против ВПЧ-инфекции в срок до 30.09.2020;

3) проведение плановой иммунизации девочек и мальчиков в возрасте 12 лет по схеме вакцинации (0 - 6 месяцев)
против ВПЧ-инфекции в рамках регионального календаря профилактических прививок. Завершить постановку первой
дозы вакцины в срок до 25.12.2020, второй дозы - 25.06.2021;

4) регистрацию поствакцинальных реакций и возможных осложнений в течение первых 7 дней после введения
вакцины для профилактики ВПЧ-инфекции согласно инструкции по применению препарата. Списки детей с
поствакцинальными реакциями и осложнениями представлять в управление организации медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской
области с соблюдением требований действующего законодательства о персональных данных ежемесячно, до 5 числа
месяца, следующего за отчетным;

5) ведение регистра прививаемых детей и оперативный мониторинг за количеством привитых и количеством
израсходованных введенных доз, предусмотрев еженедельную отечность по количеству введенных доз 1 раз в 2
недели согласно приложению к настоящему приказу. Отчет о количестве вакцинированных детей направлять 1-й и 3-й
понедельник месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной почты: deti@minzdrav74.ru. Первый прием
информации с 01.09.2020;

6) ежемесячное подведение итогов (последний четверг месяца) выполнения и причины невыполнения плана
прививок (медицинские отводы, миграция, отказы от прививок) для принятия соответствующих организационных мер;

7) контроль за выполнением условий хранения и транспортировки вакцины в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 февраля 2016 года N 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов".

5. Начальнику Управления здравоохранения Администрации города Челябинска Горловой Н.В., руководителям
медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области, главному врачу Клиники федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Кремлеву С.Л., начальникам
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница N 71 Федерального
медико-биологического агентства" Фомину Е.П., Федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть N 15 Федерального медико-биологического агентства"
Дронову Е.В., Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть N
72 Федерального медико-биологического агентства" Соколову Д.В., Федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть N 162 Федерального медико-биологического агентства"
Мингалеву А.А., главным врачам Негосударственного учреждения здравоохранения "Дорожная клиническая больница
на станции Челябинск открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Цареву А.П. и ООО
"Полимедика Челябинск" Березюк Л.В. рекомендовать организовать работу в соответствии с пунктом 4 настоящего
приказа.
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6. Исполняющему обязанности директора Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр" Ковалевскому А.В. разместить
настоящий приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения
Челябинской области Сахарову В.В.

Министр здравоохранения
Челябинской области

Ю.А.СЕМЕНОВ

Утвержден
приказом

Министерства здравоохранения
Челябинской области

от 27 июля 2020 г. N 1241
 
 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

N п/
п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Подготовка презентации "Вакцинация от
вируса папилломы человека" для
обучения врачей-специалистов  
 

до
27.07.2020

главные внештатные
специалисты
Министерства
здравоохранения
Челябинской области

2. Проведение обучения врачей-
специалистов по теме: "Вакцинация от
вируса папилломы человека" 
 

до
31.08.2020

главные внештатные
специалисты
Министерства
здравоохранения
Челябинской области;
руководители
медицинских
организаций
муниципальных
образований
Челябинской области

3. Распространение плакатов и листовок
"Вакцинация от вируса папилломы
человека" по детским медицинским
организациям, оказывающим
амбулаторную помощь в муниципальных
образованиях Челябинской области  
 

август -
октябрь
2020 г.

ГБУЗ "ЧОЦМП";

руководители
медицинских
организаций
муниципальных
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образований
Челябинской области

4. Трансляция видеоролика "Как работает
вакцина от вируса папилломы человека"
на экранах, официальных сайтах и
социальных сетях медицинских
организаций  
 

сентябрь -
октябрь
2020 г.

ГБУЗ "ЧОЦМП"

руководители
медицинских
организаций
муниципальных
образований
Челябинской области

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ
 

N п/
п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Разработка макетов плакатов и листовок
"Вакцинация от вируса папилломы
человека" с указанием телефона горячей
линии Министерства здравоохранения
Челябинской области по вопросам
вакцинации от вируса папилломы
человека  
 

до
15.08.2020

ГБУЗ "ЧОЦМП"

2. Подготовка презентации "Вакцинация от
вируса папилломы человека" для
проведения родительских собраний  
 

до августа
2020 г.

главные внештатные
специалисты
Министерства
здравоохранения
Челябинской области

3. Составление плана-графика проведения
встреч (родительских собраний) с
родителями детей 2008 года рождения в
образовательных организациях и с
медицинскими работниками (отделений
организации медицинской помощи
несовершеннолетним) в образовательных
организациях  
 

до августа
2020 г.

главные внештатные
специалисты
Министерства
здравоохранения
Челябинской области

ГБУЗ "ЧОЦМП"
руководители
медицинских
организаций
муниципальных
образований
Челябинской области

5. Проведение областного родительского
собрания "Вакцинация от вируса
папилломы человека" с ЧРОО "Совет
родителей Челябинской области" 
 

август
2020 г.

ГБУЗ "ЧОЦМП"

6. Проведение встреч (родительских сентябрь главные внештатные
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собраний) с родителями детей 2008 года
рождения в образовательных
организациях и с медицинскими
работниками (отделения организации
медицинской помощи
несовершеннолетним) в образовательных
организациях  
 

2020 г. специалисты
Министерства
здравоохранения
Челябинской области

ГБУЗ "ЧОЦМП"
руководители
медицинских
организаций
муниципальных
образований
Челябинской области

7. Распространение плакатов и листовок
"Вакцинация от вируса папилломы
человека" среди родителей детей 2008
года рождения  
 

сентябрь
2020 г.

ГБУЗ "ЧОЦМП"

руководители
медицинских
организаций
муниципальных
образований
Челябинской области

8. Распространение видеоролика "Как
работает вакцина вируса папилломы
человека" в родительских чатах,
официальных сайтах и социальных сетях
образовательных организаций через
Министерство образования и науки
Челябинской области  
 

сентябрь -
октябрь
2020 г.

ГБУЗ "ЧОЦМП"

руководители
медицинских
организаций
муниципальных
образований
Челябинской области

Приложение
к приказу

Министерства здравоохранения
Челябинской области

от 27 июля 2020 г. N 1241
 
 

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИВИТЫХ И КОЛИЧЕСТВЕ ИЗРАСХОДОВАННЫХ ВВЕДЕННЫХ ДОЗ ВАКЦИНЫ
ОТ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Название медицинской организации ____________________________________________

Дата Количество вакцинированных Осложнения Причины невыполнения плана
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вакцинации
план факт
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