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Перед сеансом
РАСЧЕТЫ TOTAL

Рассчитайте необходимое количество доз = Запланированное число вакцинаций x 
адекватный коэффициент отходов (КО)

Рассчитайте необходимое количество флаконов с вакциной = Дозы вакцины ÷ 
Количество доз во флаконе

Обеспечьте достаточное количество саморазрушающихся (СР) шприцев = по 1 на каждую 
дозу вакцины

Обеспечьте достаточное количество флаконов с растворителем (если применимо) =  
по 1 на каждый флакон с вакциной

Обеспечьте достаточное количество шприцев для разведения (если применимо) =  
по 1 на каждый флакон с вакциной

Обеспечьте достаточное количество безопасных коробов = Общее число СР и шприцев 
для разведения ÷ 100

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ

Подготовьте учетные листы (или другие формы отчетности, в зависимости от рекомендации, в том 
числе для отслеживания получения 2 доз). Для выездных сеансов подготовьте актуальный микроплан.

Составьте список контактных телефонных номеров (например, супервайзера, координатора по 
побочным проявлениям после иммунизации (ПППИ), водителя машины скорой помощи).

Для выездных сеансов обеспечьте достаточное количество транспортных термоконтейнеров в 
надлежащем состоянии с охлаждающими пакетами и пенопластовыми вкладышами.

Подготовьте набор первой помощи при ПППИ и формы отчетности о ПППИ от COVID-19.

Подготовьте набор для профилактики и контроля инфекций.

Предусмотрите мусорный контейнер (или мешок) и должным образом маркированный мешок для 
инфекционных отходов.

Вакцина от COVID-19 Контрольный список 

Для кого этот список
Этот контрольный список предназначен 
для медработников первой линии, 
планирующих сеанс вакцинации.

Когда его использовать
Используйте этот контрольный список во 
время подготовки и проведения сеанса 
вакцинации COVID-19 на стационарных 
или выездных пунктах. 

Во время и после сеанса
ЗАДАЧА

Выбрасывайте использованные шприцы для разведения и СР-шприцы иглой вниз в безопасный короб 
сразу после использования.

Когда безопасный короб заполнится на ¾ объема или до линии заполнения, закройте его и храните в 
надежном месте до окончательной утилизации.

Пустые флаконы от вакцин и другие отходы выбрасывайте в отдельный контейнер или мешок для 
мусора.
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Дополнительная информация доступна по ссылке:

Инструментарий для внедрения вакцины от COVID-19 

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery 

Ресурсы

Иммунизация на практике (обновление 2015 года)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf

Иммунизация в условиях пандемии COVID-19 (май 2020 года)  

https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic 

Применение масок в контексте COVID-19 (Временные рекомендации, 1 декабря 2020 года) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf 

Полевое руководство ВОЗ по планированию и реализации высококачественных дополнительных 

мероприятий по иммунизации (ДМИ)  

https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf

Всемирная организация здравоохранения. (2021). Памятка: Принципы профилактики и контроля инфекций 

(ПКИ) и процедуры мероприятий по вакцинации от COVID-19  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/338715

Вакцина от  Covid 19 Контрольный список

Перевод на русский язык выполнен Green Ink Publishing Services Ltd. ВОЗ не несет ответственности за его 
содержание и точность. В случае любого несоответствия между английской и русской версией, 
оригинальная версия на английском языке должна приниматься в качестве обязательной и подлинной. 
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