
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«____»___________                                                                                                                   №_______ 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по здравоохранению 

от 18.12.2020 № 945-р 

 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по здравоохранению  

от 12.12.2020 № 945-р «Об организации массовой вакцинации взрослого 

населения Санкт-Петербурга против новой коронавирусной инфекции  

SARS-CoV-2 дополнив пункт 2 подпунктами 2.6. – 2.16 следующего 

содержания: 

«2.6. Хранение Вакцины в соответствии с требованиями стандартной 

операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против  

COVID-19 взрослому населению» направленной письмом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020  

№ 17-0/И/2-18965. 

2.7. Настройку расписаний кабинетов вакцинации для записи  

на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ). 

2.8. Логистическую цепочку проведения прививочной кампании. 

2.9. Работу мобильных пунктов вакцинации для возможности выездов  

в организованные коллективы и проведение вакцинации на выезде, 

обеспечив мобильные бригады необходимым морозильным и термо-

оборудованием. 

2.10. Предоставление графиков работы мобильных пунктов вакцинации 

в адрес Комитета по здравоохранению до 25.01.2021. 

2.11. Обеспечение медицинских организаций необходимым 

медицинским оборудованием (морозильные камеры). 

2.12. Обеспечение доступности вакцинирования лиц старше 65 лет, при 

необходимости возможность их доставки в пункты вакцинации. 

2.13. Обеспечение внесения информации в регистр вакцинированных 

для учета числа провакцинированных. 

2.14. Предоставление информации о выявленных осложнениях после 

вакцинации в Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу 



и Ленинградской области (А.Г. Кулев) и Управление Роспотребнадзора  

по городу Санкт-Петербургу (Н.С. Башкетова). 

2.15. Принятие и утверждение главным врачом каждой медицинской 

организации стандартных операционных процедур. 

2.16. Обеспечение медицинских организаций, осуществляющих 

вакцинацию необходимыми ресурсами в соответствии с требованиями, в том 

числе в области фармаконадзора, а также достаточными возможностями для 

расследования поствакцинальных осложнений.». 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Антипова Е.Ю. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                        Д.Г.Лисовец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                                    Е.Ю. Антипов 

 

 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

взрослому населению 

Комитета по здравоохранению                                    Л.В. Соловьева 

 

 

 

Начальник Отдела бухгалтерского 

учета и отчетности -главный бухгалтер     

Комитета по здравоохранению                                     Н.Ю. Гращенко 

 

 

Начальник Общего отдела  

Комитета по здравоохранению                                     Л.И. Герасимова 

 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                           И.Г. Молокова 
 

 

 

Рассылка: 1. РЗО. 

2. Отдел мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга СПб ГУЗ 

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  

Черновой Л.К. 

                   2. СПб ГУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  

                   3.ОАО «Центральная фармацевтическая база» 

       

Носит нормативно-правовой характер 

 

Не разрешено размещение в информационно-правовой системе 

 

 
Исп. Пономарева 314-47-57 

 

 

 
 

 


