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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 3 августа 2020 г. N 569-р 

 
О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА, ОРВИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ 
2020-2021 ГОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов": 

1. Утвердить: 

1.1. План иммунизации против гриппа групп риска в рамках реализации национального 

календаря профилактических прививок на 2020 год в соответствии с приложением N 1. 

1.2. Форму плана-графика иммунизации против гриппа детей и взрослых в рамках 

национального календаря профилактических прививок на 2020 год в соответствии с приложением 

N 2. 

1.3. Форму еженедельной оперативной информации о ходе иммунизации против гриппа 

групп населения согласно национальному календарю профилактических прививок в соответствии 

с приложением N 3. 

1.4. Форму еженедельного отчета о ходе иммунизации населения против гриппа, не 

входящего в национальный календарь профилактических прививок, в соответствии с 

приложением N 4. 

1.5. Форму еженедельной оперативной информации о ходе иммунизации против гриппа, лиц 

с хроническими заболеваниями в соответствии с приложением N 5. 

1.6. Форму еженедельной оперативной информации о работе выездных прививочных бригад, 

осуществляющих иммунизацию против гриппа, в соответствии с приложением N 6. 

1.7. Форму еженедельной оперативной информации о работе передвижных прививочных 

пунктов, осуществляющих иммунизацию против гриппа, в соответствии с приложением N 7. 

1.8. Форму ежемесячного отчета о ходе иммунизации против гриппа согласно 

национальному календарю профилактических прививок в соответствии с приложением N 8. 

1.9. Форму ежемесячного отчета о ходе иммунизации против гриппа медицинских 

работников в соответствии с приложением N 9. 
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2. Рекомендовать начальникам отделов здравоохранения администраций районов 

Санкт-Петербурга, главным врачам государственных учреждений здравоохранения обеспечить: 

2.1. Проведение с 17.08.2020 и в течение эпидемического сезона 2020-2021 годов по гриппу, 

ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) систематической подготовки медицинского 

персонала (включая молодых специалистов) по вопросам оказания медицинской помощи 

населению при гриппе, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внебольничных 

пневмониях, а также по вопросам иммунопрофилактики гриппа. 

2.2. Организацию с 17.08.2020 системной работы по информированию населения о мерах 

профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о 

важности иммунопрофилактики гриппа. 

2.3. Проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2020 года с охватом 

не менее 60% от численности населения Санкт-Петербурга и не менее 75% населения из групп 

риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 N 125н (далее - 

Национальный календарь), а также других групп населения, в том числе контингентов 

стационарных организаций социального обслуживания. 

2.4. Внести при необходимости на рассмотрение администраций районов предложения по 

корректировке планов мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе по увеличению 

их финансирования для достижения охвата профилактическими прививками против гриппа не 

менее 60% от численности населения района, охвата иммунизацией лиц, относящихся к группам 

риска, определенных Национальным календарем, не менее 75%, включая лиц, работающих в 

организациях птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, 

свиньями, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации 

населению. 

2.5. Проведение иммунизации против гриппа в соответствии с инструкциями по применению 

вакцин, в том числе: 

- лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем (дети с 

6-месячного возраста до 7 лет, школьники 1-11 классов, обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, 

работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и 

образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины, 

взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими 

заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

метаболическими нарушениями и ожирением), а также лиц, работающих в организациях 

птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, и лиц, 

осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению, с 17.08.2020 по 

01.11.2020; 

- других категорий населения с 17.08.2020 по 25.12.2020 при благоприятной 

эпидемиологической обстановке. 

2.6. Иммунизацию сотрудников медицинской организации против гриппа с охватом 
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прививками не менее 85%, в том числе инфекционных стационаров - не менее 95%. 

2.7. Возможность иммунизации против гриппа пациентов в период их пребывания в 

стационаре. 

2.8. Представление в срок до 15.08.2020 еженедельных планов-графиков иммунизации детей 

и взрослых в соответствии с приложением N 2. Планы-графики могут корректироваться в 

зависимости от поставок вакцин. 

2.9. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения вакцин в 

лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов". 

2.10. Незамедлительное распределение и выдачу вакцин против гриппа в 

лечебно-профилактические учреждения после поступления их в учреждения здравоохранения, 

являющиеся получателями иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП) в 

районах. 

2.11. Представление оперативной еженедельной информации о ходе иммунизации населения 

против гриппа в отдел мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга СПб ГБУЗ 

"Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина" в соответствии с приложениями N 3, 4, 5, 

6, 7; ежемесячной информации о ходе иммунизации населения против гриппа в соответствии с 

приложениями N 8, 9. 

3. Директору СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" Ченцову Д.В.: 

3.1. Организовать начиная с 17.08.2020 информирование населения о мерах профилактики 

гриппа, о важности и преимуществах иммунопрофилактики, в том числе с использованием средств 

массовой информации. 

3.2. Разместить информацию об иммунопрофилактике против гриппа на сайте СПб ГКУЗ 

"Городской центр медицинской профилактики". 

4. Главному врачу СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" Виноградовой Т.А.: 

4.1. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа лиц, живущих с ВИЧ, находящихся 

на диспансерном учете. 

4.2. Организовать еженедельный мониторинг иммунизации лиц, живущих с ВИЧ, с 

представлением еженедельной информации в отдел мониторинга иммунизации населения 

Санкт-Петербурга СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина" в 

соответствии с приложением N 5. 

5. Главным врачам СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина", СПб 

ГБУЗ "Детская городская клиническая больница N 5 им. Н.Ф.Филатова", а также рекомендовать 

главному врачу СПб ГБУЗ "Городская поликлиника N 24" продолжать работу по осуществлению 
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сигнального клинико-лабораторного надзора за гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге в 

соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 22.03.2010 N 118-р "О перечне 

учреждений здравоохранения, участвующих в осуществлении сигнального 

клинико-лабораторного надзора за гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге". 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Комитета по 

здравоохранению Сарану А.М. и заместителя председателя Комитета по здравоохранению 

Антипова Е.Ю. по принадлежности вопросов. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 

Д.Г.Лисовец 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 

 

ПЛАН 
ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА ГРУПП РИСКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
НА 2020 ГОД 
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N 

п/п 

Район План 

всего, 

чел. 

В том числе Призы

вники, 

чел. Дети 

всего, 

чел. 

Из них Берем

енные

, чел. 

Взросл

ые 

всего, 

чел. 

Из них 

6 м - 

2 г., 

чел. 

3-6 

орг., 

чел. 

Школь

ники 

1-11 

кл., 

чел. 

Студен

ты до 

18 лет, 

чел. 

Работн

ики 

медиц

ински

х 

органи

заций, 

чел. 

Работн

ики 

образо

ватель

ных 

органи

заций, 

чел. 

Лица 

старш

е 60 

лет, 

чел. 

Лица с 

хрон. 

заболев

аниями, 

чел. 

Студе

нты ст. 

18 лет, 

чел. 

Прочие 

(раб. 

общ. 

пит. и 

пищ. 

пром., 

торг., 

транс., 

ком. 

сферы и 

др.), 

чел. 

1 Адмиралтейский 74390 15250 200 2730 11800 520 210 58930 7700 7890 15450 8100 1660 17800 330 

2 Василеостровский 119400 19000 140 3970 14670 220 1530 98870 4710 8000 27590 23100 1320 33980 170 

3 Выборгский 264800 45000 1130 11470 32400 0 900 218900 7500 7800 98180 69100 0 33220 3100 

4 Калининский 245870 44640 780 10120 29880 3860 1070 200160 8330 13920 46100 55200 42930 29630 4050 

5 Кировский 184900 31940 690 7450 22130 1670 800 152160 4380 6900 63450 34300 3250 39350 530 

6 Колпинский 96080 18770 390 4330 13800 250 480 76830 2940 4050 18970 11800 360 37840 870 

7 Кронштадт 23650 4320 90 1110 3060 60 60 19270 860 690 7790 7400 80 2410 40 

8 Красносельский 211430 41690 900 9810 30450 530 950 168790 5960 7680 64150 51200 1320 36560 1920 

9 Красногвардейский 199250 32390 850 7890 23300 350 900 165960 4180 6220 27720 20100 3570 102510 1660 
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10 Курортный 28480 7210 90 1750 5340 30 80 21190 5890 720 630 6100 80 7640 130 

11 Московский 185680 25350 780 5760 16060 2750 540 159790 3140 2880 38800 21800 49800 41100 2270 

12 Невский 246570 43750 890 11170 31200 490 1050 201770 6200 8620 52800 54300 1080 78300 470 

13 Петроградский 68900 12920 170 1970 10220 560 200 55780 4560 3800 20500 8200 3740 14800 180 

14 Петродворцовый 69740 12850 230 3090 9360 170 630 56260 2540 3780 16800 15900 710 15730 800 

15 Пушкинский 89080 24780 420 5600 18680 80 230 64070 2790 2580 8940 6100 0 43470 190 

16 Приморский 310570 52300 1200 12510 38020 570 1450 256820 10450 7380 97240 95400 0 44540 1810 

17 Фрунзенский 194690 36730 820 7810 27330 770 720 157240 6390 7280 79700 41000 3000 19430 440 

18 Центральный 86520 19110 230 2960 14800 1120 200 67210 6080 9410 15190 8400 17100 10990 40 

19 С.-Петербург 2700000 488000 10000 111500 352500 14000 12000 2200000 94600 109600 700000 537500 130000 609300 19000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 

 

Форма плана-графика иммунизации против гриппа детей и взрослых в рамках 

национального календаря профилактических прививок на 2020 год 

______________________ района Санкт-Петербурга 

 

N 

п/п 

Контингент Пла

н 

чел. 

График по неделям 

17.08 

23.08 

24.08 

30.08 

31.08 

06.09 

07.09 

13.09 

т.д.       26.10 

31.10 

чел. чел. чел. чел.        чел. 

1. Дети              

2. Беременные              

3. Взрослые              

3.1. в т.ч. лица, 

подлежащи

е призыву 

на военную 

службу 

             

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 
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Форма еженедельной оперативной информации о ходе иммунизации против гриппа групп 

населения согласно национальному календарю профилактических прививок 

___________________________________ району 

(наименование) 

 

N 

п/п 

Контингент План, 

чел. 

График по неделям с нарастающим итогом 

17.08.2020 

23.08.2020, 

чел. 

24.08.2020 

30.08.2020, 

чел. 

нарастающий 

итог, чел. 

-----> до недели 

26.10.2020 

31.10.2020, 

чел. 

нарастающий 

итог, 

чел. 

1. Дети        

2. Беременные        

3. Взрослые        

3.1. в т.ч. лица, 

подлежащи

е призыву 

на военную 

службу 
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Примечание: отчет представлять еженедельно нарастающим итогом по четвергам до 15-00 

в отдел мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте 

omin-parkov@yandex.ru или факсу 409-86-17. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 

 

Форма еженедельного отчета о ходе иммунизации против гриппа населения, не 

входящего в национальный календарь профилактических прививок, 

_________________________________ району 

(наименование) 

с ____________ по ___________ период 

 

N 

п/п 

Наименование 

вакцины 

Выделено 

средств, 

руб. 

Закуплено 

вакцины в 

дозах 

Израсходовано 

доз 

Привито, 

чел. 

Остаток, 

доз 

       

       

 

Примечание: отчет представлять еженедельно по четвергам до 15-00 в отдел мониторинга 

иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте omin-parkov@yandex.ru или 

факсу 409-86-17. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 
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Форма еженедельной оперативной информации о ходе иммунизации против гриппа лиц с 

хроническими заболеваниями 

_________________________________ район 

(наименование) 

с ____________ по ___________ период 

 

Всего В том числе 

состоит на 

диспансерном 

учете, чел. 

Прив

иты, 

чел. 

% Сахарный 

диабет 

ХИБС ХОБЛ ВИЧ Прочие 

состоит 

на 

диспан

серном 

учете, 

чел. 

Прив

иты, 

чел. 

состоит 

на 

диспан

серном 

учете, 

чел. 

Прив

иты, 

чел. 

состоит 

на 

диспан

серном 

учете, 

чел. 

Прив

иты, 

чел. 

состоит 

на 

диспан

серном 

учете, 

чел. 

Прив

иты, 

чел. 

состоит 

на 

диспан

серном 

учете, 

чел. 

Прив

иты, 

чел. 
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Примечание: отчет представлять еженедельно по четвергам до 15-00 (не нарастающий итог) 

в отдел мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте 

omin-parkov@yandex.ru или факсу 409-86-17. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 

 

Форма еженедельной оперативной информации о работе выездных прививочных 

бригад, осуществляющих иммунизацию против гриппа, 

_________________________________ району 

(наименование) 

с ____________ по ___________ период 

 

Количество 

прививочных 

бригад, 

выезжавших 

за неделю 

Количество объектов 

(организаций, 

предприятий), 

охваченных 

вакцинацией за 

неделю 

Количество 

человек 

привито за 

неделю 

Количество 

человек 

привито 

нарастающим 

итогом 

% охвата 

вакцинацией 

прививочными 

бригадами от 

районного плана 

взрослого 

населения 

     

 

Примечание: отчет представлять еженедельно по четвергам до 15-00 в отдел мониторинга 

иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте omin-parkov@yandex.ru или 

факсу 409-86-17. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 

 

Форма еженедельной оперативной информации о работе передвижных прививочных 

пунктов, осуществляющих иммунизацию против гриппа, 



Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.08.2020 N 569-р 

"О профилактике гриппа, ОР... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.08.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 13 из 16 

 

_________________________________ району 

(наименование) 

с ____________ по ___________ период 

 

Количество 

пунктов 

Место дислокации Количество человек 

привито за неделю 

Количество человек привито 

нарастающим итогом 

    

 

Примечание: отчет представлять еженедельно по четвергам до 15-00 в отдел мониторинга 

иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте omin-parkov@yandex.ru или 

факсу 409-86-17. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 
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Форма ежемесячного отчета о ходе иммунизации против гриппа согласно национальному календарю профилактических 

прививок 

за  2020 года по  району 

 (месяц)  (наименование)  

 

N 

п/п 

Пла

н 

Выполне

но 

прививок 

всего, 

чел. 

В том числе 

Дети Из них Беременные Взрослые Из них 

План, 

чел. 

Выпо

лнено, 

чел. 

6 м. 

- 2 

г., 

чел. 

3-6 

орг.

, 

чел. 

Шк. 

1-11 

кл., 

чел. 

Студ

. до 

18 л., 

чел. 

План, 

чел. 

Выпо

лнено, 

чел. 

План

, чел. 

Выпо

лнено, 

чел. 

Раб. 

мед. 

орг.

, 

чел. 

Раб. 

обр. 

орг.

, 

чел. 

Лица 

стар

ше 

60 

лет, 

чел. 

Лица 

с хр. 

заб., 

чел. 

Студ

. ст. 

18 л., 

чел. 

Др. 

гр., 

чел. 

Приз

ывни

ки, 

чел. 

                    

 

Примечание: отчет представлять до 3 числа следующего за отчетным месяца (не нарастающий итог) в отдел мониторинга 

иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте omin-parkov@yandex.ru или факсу 409-86-17. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 03.08.2020 N 569-р 
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Форма ежемесячного отчета о ходе иммунизации против гриппа 

медицинских работников (нарастающий итог) 

____________________________________ району 

(наименование) 

за ___________ 2020 года 

 

N 

п/п 

ЛПУ Количество 

учреждени

й, всего 

Персонал всего В том числе 

Врачи Средний мед. 

персонал 

Количество

, чел. 

Привито

, чел. 

Количество

, чел. 

Привито

, чел. 

Количество

, чел. 

Привито

, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стационары <*>        

1.1 N        

1.2 N       

1.3 Т.д.       

2. Родильные дома 
<*> 

       

2.1 N        

2.2 N       

2.3 Т.д.       

3. Поликлиники <**>        
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4. Прочие 

государственные 

медицинские 

организации 

(стоматологические 

поликлиники, ПНИ, 

районные 

диспансеры, КДЦ, 

станции скорой 

помощи) <**> 

       

5. Коммерческие 

медицинские 

организации <**> 

       

 Всего по району        

 

Примечание: отчет представлять только нарастающим итогом до 3 числа следующего за отчетным месяца в отдел мониторинга 

иммунизации населения Санкт-Петербурга по электронной почте omin-parkov@yandex.ru или факсу 409-86-17. 

 

-------------------------------- 

<*> В перечень родильных домов и стационаров включать все родильные дома и стационары, а также медицинские учреждения 

со стационарными койками, расположенные на территории района, вне зависимости от форм собственности. Не включать дневные 

стационары. 

<**> По строкам 3, 4, 5 в столбце 3 отражать только общее количество поликлиник, прочих государственных и коммерческих 

медицинских организаций; в столбцах 4 - 9 показать суммарное количество персонала и привитых против гриппа в этих медицинских 

организациях. 

 

 
 


