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Организация вакцинации населения Амурской 

области против COVID-19

Профилактическая прививка против 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2 включена в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 09.12.2020 № 1307н 

«О внесении изменений в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2014 № 125н»
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Уровни приоритета групп населения, подлежащих 

вакцинации против коронавирусной инфекции                 
Приказ Минздрава России 09.12.2020 № 1307н 

I уровень приоритета – взрослые работники медицинских, образовательных

организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров;

лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с

хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной

системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и

ожирением.

II уровень приоритета – взрослые работники организаций транспорта и

энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных

контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица,

работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники

организаций сферы предоставления услуг.

III уровень приоритета – государственные гражданские и муниципальные

служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; Лица,

подлежащие призыву на военную службу.
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План распределения вакцины против новой коронавирусной

инфекции COVID-19 на декабрь 2020 г.-февраль 2021 г., 

закупаемой за счет средств федерального бюджета

Субъект 
РФ

Распределение 
поступления 
вакцины 
суммарно, доз

Распределение
первой очереди 
поступления 
вакцины, доз

Распределение
второй 
очереди 
поступления 
вакцины, доз

Распределение
третьей очереди 
поступления 
вакцины, доз

Амурская 
область 47 800 2 700 11 600 33 500
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Организация вакцинации населения Амурской 

области против COVID-19

Всего для вакцинации населения 

против COVID-19 по состоянию на 

13.01.2021 в Амурской области 

организовано 15 пунктов 

вакцинации. 

Вакцинация проводится в  

соответствии с инструкцией по 

медицинскому применению 

лекарственного препарата                  

Гам-Ковид-Вак
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В соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

лекарственного препарата Гам-Ковид-Вак

(Изменение № 6 от 25.12.2020)

Показания к применению:

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у

взрослых старше 18 лет

Противопоказания к применению:

- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или

вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение

хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2-4 недели после

выздоровления или ремиссии.

- при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ

вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет
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Противопоказания для введения компонента II вакцины Гам-

Ковид-Вак: Тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический

шок, генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром,

температура выше 40 °C и т.д.) на введение компонента I вакцины;

С осторожностью: Применять вакцину с осторожностью при

хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях

(выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный

диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы

кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС,

остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового

кровообращения, миокардитах, эндокардитах.

Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке

соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации.

В соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

лекарственного препарата Гам-Ковид-Вак

(Изменение № 6 от 25.12.2020)
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Организация вакцинации населения Амурской области 

против COVID-19

ГамКовидВак комбинированная векторная для

профилактики коронавирусной инфекции,

вызываемой вирусом SARS-Cov-2, ФГБУ

«НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» в количестве 2760

доз для вакцинации 2760 человек первым и

вторым компонентом.

ЭпиВакКорона Вакцина на основе

пептидных антигенов, ФБУН

«Государственный научный центр

вирусологии и биотехнологии

«Вектор» в количестве 1000 доз для

вакцинации 500 человек первым и

вторым компонентом.

По состоянию на 11.01.2021 в Амурскую область поступили вакцины 

против коронавирусной инфекции:
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Наименовани вакцины Дата поставки Количество доз

Гам-КОВИД-Вак 18.09.2020 42

Гам-КОВИД-Вак 10.12.2020 500

Гам-КОВИД-Вак 14.12.2020 500

Гам-КОВИД-Вак 24.12.2020 750

ЭпиВакКорона 28.12.2020 1000

Гам-КОВИД-Вак 11.01.2021 968

Сведения о поставках вакцины против коронавирусной
инфекции на территорию Амурской области
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Вакцинация населения Амурской области против 

COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак по состоянию на 

14.01.2021

Наименование МО
Распределено 
вакцины Гам-

Ковид-Вак (доз)

привито первым 
компонентом

охват 
иммунизацией 

по первому 
компоненту %

привито 
вторым 

компонентом

охват 
иммунизацией 

по второму 
компоненту %

БГКБ: 322 232 72,05 181 78,02

ГАУЗ АО "ГП № 1" 427 221 51,76 162 73,30

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 258 155 60,08 85 54,84

ГБУЗ АО "Свободненская поликлиника" 248 135 54,44 80 59,26

ГАУЗ АО "Тындинская больница" 110 40 36,36 30 75,00

ГБУЗ АО "Шимановская больница" 198 110 55,56 39 35,45

ГБУЗ АО "Зейская больница" 233 60 25,75 30 50,00

ГБУЗ АО  "Завитинская больница" 154 110 71,43 50 45,45

ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 55 55 100,00 10 18,18

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" 327 165 50,46 93 56,36

ГАУЗ АО "Ивановская больница" 104 25 24,04 0 0,00

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 104 60 57,69 0 0,00

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №2" 132 0 0,00 0 0,00

ГБУЗ АО  "Константиновская больница" 44 0,00 0,00 0 0,00

ГБУЗ АО  "Ромненская больница" 44 0 0,00 0 0,00

ИТОГО 2760 1368 49,57 760 55,56
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Группы высокого риска заражения COVID-19
Гам-КОВИД-Вак

V1 V2

Работники медицинских организаций 1102 760

Работники образовательных организаций 249 0

Работники сферы обслуживания (торговля, коммунальные, 
общественное питание и пр.)

0 0

Работники социальной сферы 12 0

Работники предприятий промышленности 0 0

Государственные и муниципальные служащие (офисные) 5 0

Лица представляющие силовые структуры, лица, 
подлежащие призыву на военную службу

0 0

Студенты 0 0

Лица старше 60 лет 0 0

Лица с хроническими заболеваниями, в т.ч.  заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими 
нарушениями и ожирением

0 0

Прочие группы населения 0 0

Всего 1368 760

Число привитых против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

по подлежащим контингентам по состоянию на 14.01.2021 


