
 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи  

с запросами субъектов Российской Федерации по вопросу вакцинации  

в настоящее время детей в рамках национального календаря профилактических 

прививок (далее – Национальный календарь) с учетом позиции Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека сообщает. 

С учетом Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», решений Оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции по самоизоляции граждан на период эпидемического неблагополучия 

по новой коронавирусной инфекции, полагаем целесообразным рекомендовать 

региональным Оперативным штабам принимать решения о временном 

приостановлении плановой иммунизации детского населения в рамках 

Национального календаря исходя из эпидемиологической ситуации  

в конкретном субъекте Российской Федерации.  

При принятии решения о продолжении проведения вакцинации, а также  

в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 

«Руководство по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19  
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в Европейском регионе ВОЗ» в целях обеспечения изоляционно-

ограничительных мероприятий для минимизации возможности воздействия 

COVID-19 полагаем необходимым: 

заблаговременно информировать население о времени проведения 

прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской 

организации в целях иммунизации; 

организовать в поликлиниках и поликлинических отделениях 

медицинских организаций режим работы, исключающий скопление пациентов 

(в холлах, коридорах, кабинетах и т.д.) медицинских организаций;  

обеспечить соблюдение мер профилактики распространения COVID-19: 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания  

и социального дистанцирования (нахождение на расстоянии не менее  

1,5 метров от других лиц), режима проветривания и кварцевания помещений, 

проведение влажной уборки с использованием обеззараживающих средств. 
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