
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

oh-

г. Благовещенск

О вакцинации больных ВИЧ-инфекцией 
против COVID-19 в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Временными методическими рекомендациями Минздрава России 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», методическими рекомендациями Минздрава России и ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» «Порядок проведения вакцинации взрослого населения 
против COVID-19», Планом первоочередных мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поэтапному 
расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией в 
Амурской области в 2022 году, утвержденным заместителем председателя 
Правительства Амурской области 14.02.2022 г. и в целях профилактики и 
снижения смертности от COVID-19 больных ВИЧ-инфекцией в Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области обеспечить:

1.1. Вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19 больных ВИЧ- 
инфекцией с соблюдением необходимых противоэпидемических мер с 
охватом не менее 80% от состоящих на диспансерном учете проживающих на 
прикрепленной территории больных ВИЧ-инфекцией в соответствии с 
приложением №1 к настоящему приказу.

1.2. Предоставление в срок до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом в ГАУЗ АО «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по
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защищенному каналу VipNet ежеквартальной отчетности по числу 
вакцинированных и ревакцинированных больных ВИЧ-инфекцией против 
COVID-19 в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

2. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(А.С.Солохин) обеспечить:

2.1. Мониторинг вакцинации и ревакцинации против COVID-19 
больных ВИЧ-инфекцией в разрезе медицинских организаций области.

2.2. Предоставление помещения в ГАУЗ АО «Амурский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» для проведения вакцинации против COVID-19 больных 
ВИЧ-инфекцией, проживающих на территории г.Благовещенска и 
Благовещенского района, силами выездной прививочной бригады (по 
согласованию с поликлиниками г.Благовещенска).

2.3. Информирование больных ВИЧ-инфекцией о графике проведения 
вакцинации против COVID-19 выездной прививочной бригадой на сайте 
ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» и иных электронных ресурсах (электронная 
почта, WhatsAPP и др. социальные сети).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области О.В.Химиченко.

Заместитель председателя Правительства 
Амурской области - министр здравоохранения
Амурской области С.Н. Леонтьева
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Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от££ г  оЦ, Л&З

План вакцинации больных ВИЧ-инфекцией Амурской области
на 2022 год

Наименование территории

Число лиц, состоящих 
на диспансерном 

учете по ВИЧ- 
инфекции

Число лиц, 
подлежащих 
вакцинации

Амурская область (всего), 
из них:

812 649

ГАУЗ АО «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

277 222

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 70 56
ГБУЗ АО «Зейская больница им.Б.Е.Смирнова» 38 31
ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 7 5
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 93 75
ГБУЗ АО «Шимановская городская больница» 24 19
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника» 80 64

ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» 4 3

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 16 13
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 59 47
ГАУЗ АО «Ивановская больница» 24 19
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 3 2
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 27 22
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 28 22
ГБУЗ АО «Константиновская больница» 4 3
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 9 7
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 6 5
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 1 1
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 13 10
Г АУЗ АО «Михайловская больница» 3 2
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 21 17
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 5 4
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Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от'А&.ОН-

Отчет о проведении вакцинации больных ВИЧ-инфекцией 
за______квартал 2022 года

Наименование медицинской
организации_______________________________________________

Фамилия и 
инициалы 
имени и 
отчества 
пациента

Сведения о вакцинации Сведения о ревакцинации
Наименова

ние
вакцины

Дата
проведения
вакцинации

Планируемая
дата

вакцинации 
вторым 

компонентом 
вакцины 

(при наличии)

Дата
проведения
ревакцинац

ИИ

Наименов
ание

вакцины

Планируе 
мая дата 

вакцинаци 
и вторым 

компонент 
ом

вакцины
(при

наличии)

Исполнитель
(ФИО, телефон)

Дата « »_____________2022г.


