
Правила доставки и хранения вакцины от COVID-19 

 

Утверждены санитарно-эпидемиологические правила,  

регламентирующие условия транспортирования и хранения                      

вакцины        "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Определены требования к 

оборудованию      и порядку его использования для сохранения качества и 

безопасности вакцины. 

Выделяют 4 этапа (уровня) "холодовой цепи" - движения вакцины от 

производителя до потребителя: 

- 1 этап - доставка вакцины от изготовителя до оптовых организаций; 

- 2 этап - хранение вакцины оптовыми организациями и дальнейшая 

ее доставка в другие оптовые организации, аптеки и медорганизации; 

- 3 этап - хранение вакцины аптеками и медорганизациями и ее 

доставка в медорганизации или их обособленные подразделения, где будут 

применять препарат; 

- 4 этап - хранение вакцины в подразделениях медорганизаций 

(прививочных и процедурных кабинетах), в которых проводится 

иммунизация. 

В правилах определены общие требования к процессу 

транспортировки и хранения вакцины на всех уровнях "холодовой цепи", а 

также общие требования к оборудованию для доставки и хранения вакцины. 

При этом для каждого этапа предусмотрен свой комплекс мер по 

обеспечению условий доставки и хранения вакцины. За выполнение 

требований на каждом этапе отвечает руководитель организации, которая 

осуществляет доставку и хранение. Работники таких организаций проходят 

инструктаж по обеспечению сохранности качества вакцины. Это 

фиксируется в специальном журнале. 

Для транспортировки вакцины в системе "холодовой 

цепи" используются: 

- термоконтейнеры (в том числе сумки-холодильники); 

- хладоэлементы (в том числе сухой лед); 

- авторефрижераторы. 

Водителей автотранспорта, который применяют для доставки 

вакцины, и экспедиторов нужно ознакомить с мерами и способами ее 

сохранения при перевозке и погрузке (выгрузке), при поломках и авариях в 

пути и при проведении дезинфекционных мероприятий. 

Правила также предусматривают требования к оборудованию для 

хранения вакцины, требования к оборудованию для контроля температурного 

режима в системе "холодовой цепи", общие требования к организации 

экстренных мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в ЧС 

 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 03.12.2020 N 41 
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Утверждён новый порядок профилактики неинфекционных 

заболеваний в медорганизациях 

 

С 1 января медорганизациям нужно по-новому проводить 

профилактику неинфекционных заболеваний и организовывать мероприятия 

по формированию здорового образа жизни у пациентов. 

Основные новшества. 

Закрепляется общее правило, согласно которому при оказании 

медпомощи пациентам с неинфекционными заболеваниями медработники 

будут их информировать о следующем: 

- факторах риска неинфекционных заболеваний; 

- способах отказа от потребления алкоголя и табака, оказании 

медпомощи при никотиновой, алкогольной или наркотической зависимости; 

- необходимости экстренного обращения за медпомощью при 

жизнеугрожающих состояниях, заболеваниях и их осложнениях. 

При наличии показаний пациента направят к врачу - специалисту по 

профилю неинфекционного заболевания или в отделение (кабинет) 

медпрофилактики либо центр здоровья для углубленного профилактического 

консультирования и коррекции факторов риска. 

По новому порядку профилактика может проводиться с 

использованием технических средств и медизделий, а также с применением 

телемедицины. 

 

Документ: Приказ Минздрава России от 29.10.2020 N 1177н 

 

С 1 января изменилась организация выдачи  

справок и медзаключений   

 

Справки и медзаключения будут выдавать не только на бумаге, как 

сейчас, но и в форме электронного документа. Последний должен быть 

заверен квалифицированной ЭП медработника, и на выдачу такого 

документа требуется согласие пациента или его законного представителя. 

Электронные справки и медзаключения выдадут при личном 

обращении пациента (законного представителя) либо при формировании 

электронного запроса, заверенного квалифицированной или простой ЭП. 

Медорганизации, которые оказывают психиатрическую, 

наркологическую помощь, медпомощь ВИЧ-инфицированным гражданам, 

при оформлении справок и медзаключений по общему правилу должны 

будут использовать печати или штампы без указания профиля медпомощи. 

Сейчас такие медорганизации по общему правилу могут, но не обязаны 

использовать печать или штамп без указания профиля медпомощи. 

 

Документ: Приказ Минздрава России от 14.09.2020 N 972н 
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