
 

Уважаемые родители! 

Профилактические прививки  проводятся в ОБУЗ «КГДП №5»   БЕСПЛАТНО  теми 

вакцинами, которые централизованно закупаются за счет федерального или регионального  

бюджета и распределяются по медицинским учреждениям. 

 

Вакцинация детей иммунобиологическими лекарственными препаратами(вакцинами) 

приобретенными родителями самостоятельно в , аптечных организациях осуществляется при 

соблюдении следующих правил. 

 

1. При необходимости назначения иммунобиологических лекарственных препаратов (вакцин) 

не имеющихся в ОБУЗ «КГДП №5» лечащий врач ОБУЗ «КГДП №5», выписывает рецепт с 

указанием наименования , дозировки. 

2. На основании  выписанного рецепта получает иммунобиологический лекарственный 

препарат (вакцину)  в аптечной организации. 

3. Родитель , законный представитель ребенка, пишет письменное согласие на введение 

приобретенного им препарата. 

4. В прививочный кабинет предъявляется: 

- ИЛП (вакцина) с подтверждением соблюдений правил транспортировки (в термоконтейнере 

,  температура от +2 до +8 градусов Цельсия, что  подтверждается наличием термометра) 

- Рецепт или корешок рецепта, в котором, указано точное время (в часах и минутах) отпуска 

лекарственного препарата, отметка  заверенная подписью покупателя и продавца,о 

проведении  инструктажа покупателя о необходимости соблюдения "холодовой цепи" при 

транспортировании ИЛП , который вклеивается в форму 112 ребенка вместе с согласием. 

 

 

Правила составлены  на основании следующих нормативных документов: 

- ст. 11  , Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"  
 

4. Профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями санитарных 

правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

- ст. 12, Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"  

3. Отпуск гражданам иммунобиологических лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики производится по рецепту на лекарственный препарат аптечными 



организациями в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

- ст. 13, Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"  
 

         1. Хранение и транспортировка иммунобиологических лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2. Контроль за хранением и транспортировкой иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики обеспечивают органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

 

  - МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок» 

4. Порядок проведения профилактических прививок 
4.3. Профилактические прививки проводят по назначению врача (фельдшера). 

 

- СП 3.3.2342–08 « Обеспечение безопасности иммунизации» 

3.16. Самостоятельно приобретенные в аптечном учреждении по рецепту врача МИБП 

переносятся пациентом в термоконтейнере с хладоэлементами или в термосе со льдом для 

обеспечения соблюдения должного температурного режима.  

3.18. МИБП, транспортированные или хранившиеся с нарушением холодовой цепи, 

применению не подлежат. 

 

- СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов" 

3.1. При транспортировании и хранении ИЛП должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность качества препарата и защиту его от воздействия вредных 

факторов окружающей среды (температуры, влажности, света), от повреждения групповой, 

первичной и вторичной упаковки ИЛП. 

3.2. Транспортирование и хранение большинства ИЛП, в том числе содержащих в упаковке 

растворитель, осуществляется при температуре в пределах от +2°С до +8°С включительно. 

 

8.11.5. Отпуск ИЛП при розничной реализации разрешается осуществлять при условии 

доставки до места непосредственного их использования в термоконтейнере или термосе с 

соблюдением требований "холодовой цепи". Каждая реализуемая населению доза ИЛП 

снабжается инструкцией по применению препарата на русском языке, в которой указаны 

условия его хранения и транспортирования. 

Работник аптеки, осуществляющий розничную продажу ИЛП, проводит инструктаж 

покупателя о необходимости соблюдения "холодовой цепи" при транспортировании ИЛП, о 

чем делается отметка на упаковке препарата, или рецепте, или в другом сопроводительном 



документе, заверенная подписью покупателя и продавца, проставляется дата и время отпуска 

ИЛП. 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н “Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность” 

  I. Общие требования к отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения 

1. Настоящие правила определяют порядок отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных 

препаратов (далее - лекарственные препараты), аптечными организациями и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность (далее - субъекты розничной торговли), без рецепта*(1) и (или) по рецепту на 

лекарственный препарат, выписанному в установленном порядке*(2) медицинскими 

работниками, а также по требованиям-накладным организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность (далее - медицинская организация), или индивидуального 

13. При отпуске иммунобиологического лекарственного препарата на рецепте или корешке 

рецепта, который остается у лица, приобретающего (получающего) лекарственный препарат, 

указывается точное время (в часах и минутах) отпуска лекарственного препарата. 

Отпуск иммунобиологического лекарственного препарата осуществляется лицу, 

приобретающему (получающему) лекарственный препарат, при наличии у него специального 

 термоконтейнера, в который помещается лекарственный препарат, с разъяснением 

необходимости доставки данного лекарственного препарата в медицинскую организацию при 

условии хранения в специальном термоконтейнере в срок, не превышающий 48 часов после 

его приобретения. 
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