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Главам муниципальных 

образований Приморского края 

 

Руководителям медицинских 

организаций Приморского края 
 

 

О разъяснении порядка  

вакцинации от COVID-19 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство здравоохранения Приморского края в целях проведения 

разъяснительной работы с населением Приморского края по вопросам 

организации массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) направляет разъяснения по порядку проведения вакцинации. 

Предлагаем довести данную информацию до сведения руководителей 

организаций и предприятий, особенно относящихся к категориям работников, 

подлежащим приоритетной вакцинации согласно приказам Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 № 1307н, от 03.02.2021 № 

47н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н» (приложение). 

Массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации проводится среди взрослых с 18 лет и без ограничения 

возраста. Для вакцинации используются отечественные иммунобиологические 

лекарственные препараты, зарегистрированные в установленном порядке. В 

Приморском крае используются вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), 

«ЭпиВакКорона», «КовиВак». 



Вакцинация проводится в соответствии с инструкциями по применению 

препаратов, а также в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Порядок проведения 

вакцинации вакциной Гам-КОВИД-Вак против COVID-19 взрослого населения» 

(далее – Порядок вакцинации).  

Прививки проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского 

страхования с учетом количества поступившей в край вакцины, показаний и 

противопоказаний к вакцинации, на основании информированного 

добровольного согласия на прививку, оформленного каждым пациентом.  

Допуск на прививку дает врач или фельдшер после осмотра пациента с 

обязательной термометрией и предварительным анкетированием. 

В соответствии с Порядком вакцинации в настоящее время лица, 

переболевшие COVID-19, и лица, имеющие положительные результаты 

исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-

2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются. 

При подготовке к вакцинации против COVID-19 проведение лабораторных 

исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-

CoV-2 не является обязательным. В случае, если гражданин не знает, болел или 

не болел новой коронавирусной инфекцией ранее, специального обследования 

на наличие антител иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 не 

требуется, в таком случае прививки проводить можно и гражданин подлежит 

вакцинации. 

Решение о проведении дополнительного обследования перед прививкой 

принимает врач или фельдшер. Лабораторное обследование перед прививкой 

методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 

проводится гражданам только при наличии контакта с больными с 

инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при 

наличии какого-либо симптома заболевания, подозрительного на COVID-19, в 

течение последних 14 дней. В остальных случаях дополнительное обследование 

перед прививкой не требуется.  



Дополнительно направляем Вам сборники ответов на самые актуальные 

вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID-

19, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

Приложение: на 30 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Приморского края –  

министр здравоохранения 

Приморского края                                                                          А.Г. Худченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повиличенко Ирина Павловна 

 (423)241-34-67 

povilichenko_ip@primorsky.ru 

 



Приложение 

 

Категории лиц, подлежащих вакцинации в целях профилактики 

инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 

(согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

09.12.2020 № 1307н, от 03.02.2021 № 47н «О внесении изменений в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 

№ 125н») 

Перечень контингентов граждан для вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции 

Категория 

приоритета 

вакцинации 

Работники медицинских организаций  I 

Работники образовательных организаций I 

Работники организаций социального обслуживания и 

многофункциональных центров 

I 

Работники транспорта II 

Работники организаций энергетики II 

Сотрудники государственных контрольных органов в 

пунктах пропуска через государственную границу 

II 

Работники организаций сферы предоставления услуг II 

Работники правоохранительных органов II 

Военнослужащие II 

Государственные гражданские и муниципальные служащие III 

Лица в возрасте 60 лет и старше I 

Лица, проживающие в организациях социального 

обслуживания 

I 

Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с 

заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и 

ожирением 

I 

Лица, работающие вахтовым методом II 

Волонтеры II 

Лица, подлежащие призыву на военную службу III 

Обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования старше 18 лет 

III 

Прочие контингенты IV 

 


