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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 17.07.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек
ционных заболеваний», приказом Министерства здравоохранения Российской Феде
рации от 27.06.2001г. №229 «О национальном календаре профилактических приви
вок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с из
менениями от 30.10.07г. №673).

1.0бщие положения.
1.1.Республиканский консультативный центр иммунопрофилактики (далее - 

РКЦИП) является структурным подразделением бюджетного учреждения здраво
охранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профи
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (далее — Центр).

1.2.Создание, реорганизация, ликвидация РКЦИП, а также изменение его 
штатного состава, осуществляется приказом главного врача.

1.3.Отделение возглавляется и работает под руководством руководителя - за
местителя главного врача по иммунопрофилактике, который одновременно возглав
ляет Республиканскую иммунологическую комиссию. Заместитель главного врача 
по иммунопрофилактике осуществляет распределение обязанностей между работни
ками РКЦИП.

1.4. На должность руководителя РКЦИП - заместителя главного врача по им
мунопрофилактике назначается врач-педиатр или врач-инфекционист, имеющий 
высшее медицинское образование, послевузовскую подготовку и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

1.5.В своей деятельности РКЦИП руководствуется Конституцией и Федераль
ными законами Российской Федерации (далее - РФ), Законами Удмуртской Респуб
лики (далее - УР), Постановлениями, Санитарными правилами и нормами, приказа
ми, распоряжениями, методическими рекомендациями, письмами, инструкциями, и 
другими нормативными документами Министерства здравоохранения РФ, Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека, Министерства здравоохранения УР, Управления Роспотребнадзора по УР, 
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, и другими локальными ак
тами Центра.



1 .б.Функциональные обязанности, права и ответственность Руководителя и 
работников РКЦИП устанавливаются их должностными инструкциями.

2.0сновные задачи.
2.1 .Мониторинг эпидемической ситуации по вакциноуправляемым инфекциям

вУР.
2.2.0рганизационно-методическое руководство и помощь лечебно-профилак

тическим учреждениям (далее - ЛПУ) УР по планированию и проведению иммуни
зации населения.

2.3.Оказание консультативной помощи пациентам (детям и взрослым) с откло
нениями здоровья, при решении вопроса об их иммунизации, составление индиви
дуальных графиков прививок.

2.4.Учет, расследование и анализ поствакцинальных осложнений.
2.5 Нормативно-документационное обеспечение профилактических (противо

эпидемических) мероприятий в УР.
2.6.0рганизация работы Республиканской иммунологической комиссии.
2.7.Прием, хранение и обеспечение ЛПУУР медицинскими иммунобиологиче

скими препаратами (далее - МИБП), поступающими в УР.

З.Функции.
3.1.Планирование и учет профилактических прививок в рамках Национально

го календаря профилактических прививок и национального календаря профилакти
ческих прививок по эпидемическим показаниям на основе данных представленных 
ЛПУУР.

3.2.Прием ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и годо
вых отчетов от ЛПУ УР по иммунизации населения УР.

3.3.Мониторинга иммунизации населения УР с подготовкой информационно
аналитических материалов (оперативная информация, справки, информационные 
бюллетени). Оперативный и ретроспективный анализ иммунологической структуры 
и напряженности коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям 
среди населения У Р.

3.4.Учет, расследование и анализ поствакцинальных осложнений. Обеспече
ние преемственности в работе с детскими и взрослыми поликлиниками, стационара
ми в наблюдении за поствакцинальными состояниями детей групп “риска”.

3.5 Подготовка проектов приказов, информационных писем, инструкций 
Министерства здравоохранения УР по организации мероприятий по иммунопрофи
лактике в УР.

3.6.Мониторинг выполнения действующих приказов и инструкций по вопро
сам иммунопрофилактики в медицинских учреждениях республики, полноты учета 
и планирования подлежащих контингентов населения иммунизации.

3.7.Координация работы врачей-педиатров кабинетов иммунопрофилактики, 
врачей-инфекционистов, врачей, ответственных за проведение иммунопрофилакти
ки в ЛПУ УР по вопросам организации иммунопрофилактики.

3.8.Оказание ЛПУ УР методической помощи в подготовке кадров по вопросам 
иммунопрофилактики.

3.9.Подготовка материалов к рабочим совещаниям Министерства здраво
охранения УР, к заседаниям чрезвычайных санитарнопротивоэпидемических комис



сий при Правительстве УР, при администрациях городов и районов УР по вопросам 
иммунопрофилактики.

ЗЛО.Проведение санитарно-просветительской работы по профилактике инфек
ционных болезней среди населения УР.

3.11.Мониторинг за поступлением и расходованием в УР МИБП, поступив
ших за счет федерального, республиканского и иных бюджетов.

3.12.Проведение общего анализа и оценки эффективности проводимых меро
приятий по иммунопрофилактике на территории УР.

4.Взаимодействие.
4.1.С консультативной поликлиникой:
- оказание консультативной помощи детям и взрослым с ВРГЧ-инфекцией, 

обратившихся для решения вопроса об их иммунизации, составления индиви
дуальных графиков прививок;

- получение списков ВР1Ч-инфицированных лиц, для проведения иммуниза
ции против инфекции не входящих в национальный календарь профилактических 
прививок.

- консультирование медицинских работников по вопросам иммунопрофилак
тики

4.2.С организационно-методическим отделом:
- предоставление информации о проводимой иммунопрофилактике в респуб

лике по запросу, отчетов о выездной и санитарно-просветительной работе;
- совместная разработка и внедрение новых компьютерных программ.
4.3.С ЛПУ УР:
- по всем вопросам согласно пп. 2-3 настоящего Положения.
4.4.С Управлением Роспотрбнадзора по УР:
- совместный анализ иммунологической структуры и напряженности иммуни

тета к вакциноуправляемым инфекциям среди населения республики;
- предоставление отчетных форм в соответствии с действующими норматив

ными документами.
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