
 

Порядок проведения вакцинации против клещевого вирусного энцефалита  

в КГБУЗ «КМП № 5» в 2020году 

Согласно письму министерства здравоохранения Красноярского края №С71-10463 от 08.05.2020г.                   

«В соответствии с Постановлением главного государственного врача по Красноярскому краю от 

21.04.2020 №10 иммунизация против КВЭ не приостанавливается. Приобретение вакцин в рамках 

эпидкалендаря осуществляется в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№516-п. В 2020 году вакцинация взрослого населения за счет средств краевого бюджета не 

предусмотрена».  

Иммунизация вакциной против клещевого энцефалита, приобретенной за счет собственных средств, 

в КГБУЗ «КМП № 5» прикрепленному населению проводится бесплатно в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи: 

1. Необходимо приобрести вакцину против вируса клещевого энцефалита в аптечной сети за счет 

собственных средств. 

Перечень зарегистрированных вакцин на территории РФ для профилактики КВЭ:   

 «Клещ-Э-Вак»; 

 «Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная 

инактивированная сухая»;  

 «ЭнцеВир Нео детский»; 

 «ЭнцепурR детский (Вакцина против клещевого энцефалита культуральная инактивированная 

очищенная жидкая с адъювантом)»; 

 «Энцепур взрослый (Вакцина против клещевого энцефалита инактивированная очищенная 

жидкая с адъювантом)»; 

 «ЭнцеВирR (Вакцина против клещевого энцефалита культуральная очищенная 

концентрированная инактивированная сорбированная)»;  

 «ФСМЕ-ИммунR (Вакцина против клещевого энцефалита культуральная очищенная 

инактивированная сорбированная)». 

2. Работник аптеки, осуществляющий розничную продажу, проводит инструктаж покупателя о 

необходимости соблюдения «холодовой цепи», а также проставляет дату и время отпуска 

препарата на чеке или ином другом документе, подтверждающем оплату. 

3. Транспортировку вакцины необходимо осуществлять не более 24 часов при температуре от 9 до 20 0С. 

4. Далее с целью проведения осмотра для исключения наличия противопоказаний для проведения 

вакцинации следует обратиться в КГБУЗ «КМП №5» к любому из указанных специалистов на выбор: 

фельдшеру доврачебного кабинета, участковому врачу-терапевту, врачу-инфекционисту.  

5. Медицинская сестра прививочного кабинета проверяет соблюдение «холодовой цепи» при 

обязательном наличии чека, подтверждающего время приобретения вакцины, и проводит вакцинацию.  

6. Начало проведения вакцинации от КВЭ с октября 2020 по схеме. 

По вопросам вакцинации против КВЭ                                                                                                                                       

обращаться к врачу-инфекционисту Деревянко Ольге Владимировне по тел.8 391 227 18 61 


