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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий по вакцинации против инфекции
COVID-19 в Республике Беларусь на 2021-2022 годы
Мероприятия

Сроки
исполнения

1. Определение тактики проведения вакцинации
против инфекции COVID-19 (последовательное
включение в кампанию вакцинации конкретных
контингентов) в соответствии со следующими
этапами проведения кампании:
Этап 1. Медицинские и фармацевтические
работники (в том числе, студенты медицинских
учреждений образования, привлекаемые к
оказанию медицинской помощи населению).
Работники учреждений социального обслуживания
населения. Работники учреждений образования.
Лица старше 18 лет, проживающие в учреждениях
с круглосуточным режимом пребывания (при
наличии возможности их вакцинации согласно
инструкциям к вакцинам)

Ответственные
исполнители

Соисполнители

Минздрав,
республиканские
органы
государственного
управления
февраль – март
2021 г.

Минздрав

Минтруда и
соцзащиты,
Минобразование,
республиканские
органы
государственного
управления,
имеющие в
подчинении
учреждения
образования,
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облисполкомы,
Минский
горисполком
Этап 2. Лица в возрасте 61 год и старше,
лица с хроническими заболеваниями, другие
лица, имеющие риск тяжелого течения
заболевания

по мере
поступления
вакцин

Минздрав

Минтруда и
соцзащиты,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Этап 3. Лица, имеющие более высокий риск
заражения инфекцией COVID-19 по сравнению с
остальным населением в связи с их
профессиональной деятельностью (работники
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, транспорта, учреждений культуры,
спортивных учреждений и другие), работники
государственных органов, обеспечивающих
безопасность государства и жизнедеятельность
населения,
сотрудники
дипломатических
представительств и члены их семей, другие

-”-

Минздрав,
республиканские
органы
государственного
управления

Облисполкомы,
Минский
горисполком

Этап 4. Остальное население (с учетом
обеспечения охвата вакцинацией не менее 60
процентов населения)

-”-

Минздрав

-”-

2. Обеспечение охвата вакцинацией не менее 60
процентов населения каждого региона

2021 г.

Минздрав,
облисполкомы,
Минский
горисполком

3. Обеспечение подготовки (актуализации)
нормативных правовых актов и других
документов по вопросам организации и

февраль – апрель
2021 г.

Минздрав
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проведения кампании
инфекции COVID-19

вакцинации

против

4. Организация и проведение семинаров в
режиме on-line:
4.1. для медицинских работников (по регионам)
по вопросам вакцинации против инфекции
COVID-19, особенностям наблюдения за
нежелательными реакциями при использовании
различных вакцин против COVID-19

март 2021 г.

Минздрав

4.2. для сотрудников республиканских органов
государственного
управления
по
организационным
вопросам
кампании
вакцинации против инфекции COVID-19

2021 г.,
по мере
поступления
вакцин и
включения
соответствующего
контингента в
тактику
вакцинации

Минздрав,
республиканские
органы
государственного
управления

5. Разработка платформы для on-line записи на
вакцинацию против инфекции COVID-19 с
возможностью ее последующей интеграции в
систему электронного здравоохранения

февраль – март
2021 г.

Минздрав

Облисполкомы,
Минский
горисполком

6. Обеспечение возможности
вакцинации на платной основе

2021 – 2022 гг.
по мере
поступления
вакцин

Минздрав

-”-

проведения

7. Обеспечение соблюдения ”холодовой цепи“
в организациях здравоохранения:

Облисполкомы,
Минский
горисполком
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7.1. разработка требования к медицинскому
оборудованию,
используемому
для
транспортировки и хранения лекарственных
препаратов (в том числе, вакцин)

февраль – март
2021 г.

Минздрав

Минпром

7.2. проработка вопроса о возможности выпуска и
поставок медицинского оборудования различного
температурного диапазона для транспортировки и
хранения лекарственных препаратов (в том числе,
вакцин)

апрель 2021 г.

Минпром

Минздрав,
облисполкомы,
Минский
горисполком

7.3. обеспечение организаций здравоохранения
необходимым
количеством
холодильного
оборудования для транспортировки и хранения
вакцин (при необходимости – замена устаревшего
оборудования), средствами непрерывного контроля
температурного
режима
хранения
и
транспортировки вакцин

2021 г.

Облисполкомы,
Минский
горисполком,
Минздрав

8. Изучение (мониторинг) безопасности и
эффективности вакцинации против инфекции
COVID-19 в реальных условиях применения
вакцин

2021 – 2022 гг.

Минздрав

вакцины

2021 г.

Минздрав

9.2. разработка прототипа вакцины против
инфекции COVID-19

2022 г.

НАН Беларуси,
Минздрав

9. Организация отечественного производства
вакцин и разработка прототипа вакцины
против инфекции COVID-19:
9.1. организация
Гам-КОВИД-Вак

производства
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10. Информирование населения посредством
по мере
различных информационных ресурсов о ходе
включения в
проведения
и
особенностях
кампании
тактику
вакцинации против инфекции COVID-19 в вакцинации новых
целях повышения доверия населения к
контингентов
вакцинации и применяемым вакцинам
населения и
вакцин

Минздрав,
Мининформ,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Белорусское
Общество
Красного Креста,
ЮНЭЙДС,
общественные
организации,
сотрудничающие
с Минздравом

11. Подготовка и выпуск информационных
программ по вакцинации против инфекции
COVID-19
с
участием
представителей
медицинской науки и практики

2021 – 2022 г.

Минздрав,
Мининформ

Облисполкомы,
Минский
горисполком

12. Подготовка и выпуск видеороликов по
вакцинации против инфекции COVID-19,
согласование их как социальной рекламы в
соответствии с требованиями законодательства
и последующая демонстрация на различных
телеканалах,
экранах
в
общественном
транспорте и организациях

март – апрель
2021 г.

Минздрав,
Мининформ,
МАРТ,
Минтранс

Республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
ЮНЭЙДС

13. Оказание содействия в вакцинации
граждан, имеющих определенные трудности в
ее получении (пожилые люди, лица без
определенного места жительства, трудовые
мигранты, беженцы, ключевые группы,
подверженные повышенному риску заражения
ВИЧ и другие).

постоянно

Минздрав,
МВД,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Белорусское
Общество
Красного Креста,
ЮНЭЙДС,
общественные
организации,
сотрудничающие
с Минздравом
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14. Проведение мониторинга информационного
пространства в целях отслеживания информации
по вакцинации против инфекции COVID-19 и
подготовка
рекомендаций
по
ведению
информационной работы в данном направлении

ежемесячно

Мининформ

Минздрав,
облисполкомы,
Минский
горисполком

15. Контроль за соблюдением медиаресурсами
законодательства о средствах массовой
информации
в
целях
предотвращения
распространения недостоверной информации

постоянно

Мининформ

-”-

Примечание:
1. Финансирование мероприятий настоящего плана осуществляется за счет средств республиканского и
местных бюджетов, предусмотренных министерствам, облисполкомам, Минскому горисполкому, другим
исполнителям, а также иных не запрещенных законодательством источников.
2. Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют информацию об их выполнении в Минздрав.
Минздрав обеспечивает общую координацию и контроль за выполнением настоящего плана и
представляет в Совет Министров Республики Беларусь сводный отчет о ходе его реализации ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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