
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 11 сентября 2020 г. 2309-p и обеспечения вакцинации против инфекции, 

вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2, иностранных граждан, 

проживающих на территории Нижегородской области, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций, осуществляющих 

специфическую профилактику инфекции, вызванной новым коронавирусом 

SARS-CоV-2 вакциной «Спутник Лайт», иностранным гражданам на 

коммерческой основе (приложение 1). 

1.2. Форму отчета мониторинга потребности в вакцинах против 

инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для 

иностранных граждан на коммерческой основе (приложение 2). 

1.3. Форму отчета мониторинга закупок вакцин против инфекции, 

вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для 

иностранных граждан на коммерческой основе (приложение 3). 

1.4. Форму отчета мониторинга реализации вакцин против инфекции, 

вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для 

иностранных граждан на коммерческой основе (приложение 4). 

2. Руководителям медицинских организаций, поименованных в 

приложении 1 настоящего приказа: 

2.1. Обеспечить проведение иммунизации против инфекции, вызванной 

новым коронавирусом SARS-CоV-2 вакциной «Спутник Лайт» иностранных 

граждан (трудовые мигранты, студенты) на коммерческой основе в 

соответствии с: 
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- Постановлением Правительства Российской Федерации                                    

от 4 октября 2012 г. № 1 006 «Об утверждении Правил                          

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

- приказом министерства здравоохранения Нижегородской области    

(далее – министерство) от 26 августа 2021 г. № 315-694/21П/од «О внедрении 

временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации 

взрослого населения против COVID-19»; 

- актуальной инструкцией к применению вакцины «Спутник Лайт». 

2.2. Организовать направление информации (по факту) о потребности в 

вакцине «Спутник Лайт» для проведения иммунизации против инфекции, 

вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2, иностранных граждан 

(трудовые мигранты, студенты) на коммерческой основе (приложение 2) в 

адрес ГП НО «Нижегородская областная фармация» (далее – ГП НО «НОФ») 

(контактное лицо: Полотовский Сергей Александрович, адрес эл. почты: 

polotovskiy@gpnof.ru) (приложение 2). 

2.3. Назначить ответственных лиц за внесение данных в форму отчета 

«Спутник Лайт на коммерческой основе» (приложение 4). 

2.4. Обеспечить внесение данных за прошедший период и нарастающим 

итогом, до 12-00 ч. (каждый понедельник, среду и пятницу), начиная                           

с 1 сентября 2021 г., о реализации вакцин против инфекции, вызванной              

новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для иностранных граждан 

на коммерческой основе на Web-портал мониторинга здравоохранения 

(http://monitoring.zdrav-nnov.ru) в отчетную форму «Спутник Лайт на 

коммерческой основе» (приложение 4). 

2.5. Согласовать стоимость вакцинации иностранных граждан с 

министерством. 

2.6. Разместить памятку для прохождения вакцинации против 

инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт», для 

иностранных граждан на коммерческой основе на официальном сайте, 

полученную от ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»). 

3. Рекомендовать генеральному директору ГП НО «НОФ»     

(Ястребов П.С.) организовать: 

3.1. Мониторинг потребности (по факту) нарастающим итогом в 

вакцинах против инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 

«Спутник Лайт», для иностранных граждан на коммерческой основе 

(приложение 2). 

https://e.mail.ru/compose?To=polotovskiy@gpnof.ru
http://monitoring.zdrav-nnov.ru/


 3 

3.2. Продажу и доставку вакцин против инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для иностранных граждан на 

коммерческой основе в соответствии с потребностью медицинских 

организаций (приложение 1) после согласования министерства. 

3.3. Мониторинг закупок, нарастающим итогом и за прошедший 

период, вакцин против инфекции, вызванной новым коронавирусом           

SARS-CоV-2 «Спутник Лайт», для иностранных граждан на коммерческой 

основе (приложение 3) и направление в адрес министерства (mznoe@mail.ru) 

(каждую пятницу), начиная с 3 сентября 2021 г. 

4. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-

аналитический центр» (далее – ГБУЗ НО «МИАЦ») (Захаров А.А.) обеспечить: 

4.1. Организацию в срок до 30 августа 2021 г. на Web-портале 

мониторинга здравоохранения (http://monitoring.zdrav-nnov.ru) мониторинга 

реализации вакцин против инфекции, вызванной новым коронавирусом    

SARS-CоV-2 «Спутник Лайт», для иностранных граждан на коммерческой 

основе в отчетной форме «Спутник Лайт», на коммерческой основе» 

(приложение 4). 

4.2. Направление сводной информации (каждый понедельник, среду и 

пятницу), начиная с 1 сентября 2021 г., нарастающим итогом и за прошедший 

период, о реализации вакцин против инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт», для иностранных граждан на 

коммерческой основе (приложение 4) в адрес министерства (mznoe@mail.ru). 

4.3. Разместить памятку для прохождения вакцинации против 

инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для 

иностранных граждан на коммерческой основе на официальном сайте, 

полученную от ГБУЗ НО «НОЦОЗМП». 

5. Главному врачу ГБУЗ НО ГБУЗ НО «НОЦОЗМП» (Савицкая Н.Н.) 

в срок до 1 сентября 2021 г. разработать памятку для прохождения вакцинации 

против инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник 

Лайт» для иностранных граждан на коммерческой основе и после согласования 

министерства направить в средства массовой информации, в адрес                

ГБУЗ НО «МИАЦ», медицинских организаций, поименованных в      

приложении 1 настоящего приказа, для размещения на официальных сайтах. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

mailto:mznoe@mail.ru
http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
mailto:mznoe@mail.ru


 4 

Приложение 1 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от____________№____________________ 

 

Перечень медицинских организаций, осуществляющих специфическую профилактику 

инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CоV-2 вакциной «Спутник Лайт» 

иностранным гражданам на коммерческой основе. 

 

1 ГБУЗ НО «Городская поликлиника №21 Нижегородского района г. Нижнего 

Новгорода»; 

2 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода»; 

3 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница»; 

4 ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница»; 

5 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска»; 

6 ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»; 

7 ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»; 

8 ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса»; 

9 ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница»; 

10 ГБУЗ НО «Борская центральная районая больница». 
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Приложение 2 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от____________№____________________ 

 

Форма отчета мониторинга потребности в вакцинах против инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для иностранных граждан 

на коммерческой основе. 

 

Таблица 1 

 

№пп Наименование МО Наименование 

юр.лица, ИП 

Количество 

доз 

Категория 

(трудовые 

мигранты/студенты) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 

Таблица 2 

 

№пп Наименование МО Самообращение 

(количество доз) 

Категория (трудовые 

мигранты/студенты) 

1 2 3 5 

1    

2    

3    
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Приложение 3 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от____________№____________________ 

 

Форма отчета мониторинга закупок вакцин против инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для иностранных граждан 

на коммерческой основе 

 

№пп Наименование МО Потребность Закуплено доз % исполнения 

потребности 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     
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Приложение 4 

Утверждена 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от____________№____________________ 

 

Форма отчета мониторинга реализации вакцин против инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CоV-2 «Спутник Лайт» для иностранных граждан 

на коммерческой основе. 

 

Таблица 1 

 

 

№пп 

 

Наименование МО 

Наименование 

юр.лица, ИП 

Потребность Привито 

Трудовые 

мигранты 

Студенты Трудовые 

мигранты 

Студенты 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

 

Таблица 2 

 

 

№пп 

 

Наименование МО 

Самообращение 

потребность 

Самообращение 

привито 

Трудовые 

мигранты 

Студенты Трудовые 

мигранты 

Студенты 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

 


