
 
 
 
Приказ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь 
от 21.12.2021 №1615 
 
 
 
 
 
О проведении вакцинации детей  
против инфекции COVID-19  

 
 
На основании Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. №1446, с целью обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики 
заболеваемости детского населения инфекцией COVID-19  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам главных управлений по здравоохранению  
облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома, руководителям государственных организаций 
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения 
Республики Беларусь, обеспечить проведение вакцинации детей против 
инфекции COVID-19 в возрасте 12-17 лет в случае наличия 
информированного согласия родителей (законных представителей) на 
проведение вакцинации, не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком 
инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому 
применению иммунобиологического лекарственного средства, общей 
характеристикой лекарственного препарата и отсутствием 
противопоказаний к вакцинации у детей. 

2. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по 
здравоохранения Минского горисполкома, главным государственным 
санитарным врачам областей и г. Минска, Главному государственному 
санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, 
главным санитарным врачам государственных организаций, 
осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, руководителям 
государственных организаций здравоохранения, подчиненных 
Министерству здравоохранения: 
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обеспечить проведение вакцинации детей против COVID-19 в 
возрасте 12-17 лет с использованием инактивированной вакцины против 
инфекции COVID-19 (Verо Cell), страна-производитель Китайская 
Народная Республика в срок с 27 декабря 2021 года; 

разработать детальный порядок проведения вакцинации на каждой 
административной территории (в организациях здравоохранения, вне 
организаций здравоохранения (в медицинских кабинетах учреждений 
образования)); 

сформировать необходимое количество выездных прививочных 
бригад в составе врача-специалиста и работника со средним специальным 
образованием для вакцинации детей 12-17 лет вне организаций 
здравоохранения (в медицинских кабинетах учреждений образования); 

проводить информационно-образовательную работу среди 
родителей (законных представителей) и пациентов в возрасте 12-17 лет по 
вопросам вакцинации против COVID-19. 

3. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Минского 
горисполкома, начальникам структурных подразделений республиканских 
органов государственного управления, руководителям государственных 
организаций здравоохранения, подчиненных Министерству 
здравоохранения, обеспечить: 

3.1. предоставление в Министерство здравоохранения информации о 
сформированном порядке вакцинации против инфекции COVID-19 детей 
в возрасте 12-17 лет в срок до 24.12.2021; 

3.2. предоставление организациями здравоохранения, 
осуществляющими вакцинацию, в территориальные центры гигиены и 
эпидемиологии информации о количестве вакцинированных лиц против 
инфекции COVID-19 с нарастающим итогом ежедневно до 08.00 согласно 
приложению. 

4. Главным государственным санитарным врачам областей  
и г. Минска, Управления делами Президента Республики Беларусь, 
главным санитарным врачам государственных организаций, 
осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, обеспечить: 

4.1. контроль порядка вакцинации против инфекции COVID-19 (в 
том числе динамики выполнения профилактических прививок, 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
транспортировки, хранения и использования вакцин против инфекции 
COVID-19 и проведения вакцинации, в том числе по выявлению, 
регистрации, при необходимости, расследованию побочных 
(нежелательных) реакций); 
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4.2. предоставление в ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – ГУ РЦГЭиОЗ) 
информации о количестве вакцинированных лиц против инфекции  
COVID-19 с нарастающим итогом ежедневно до 11.00 согласно 
приложению. 

5. Главному врачу ГУ РЦГЭиОЗ Скуранович А.Л. организовать 
представление в Министерство здравоохранения сводной информации 
ежедневно до 15.00 согласно приложению. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей Министра по курации. 

 
 

Министр          Д.Л.Пиневич 
 



Приложение 
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
от 21.12.2021 №1615 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве детей, вакцинированных против инфекции COVID-19, 
по состоянию на ___.___ 202_ г. 

 
Наименов

ание 
региона 

(организац
ии) 

Численно
сть 

континге
нта,  

12-17 лет 
всего 

Запланир
ованное 
количест

во 

Количество привитых лиц, в т.ч. 
первой дозой 

вакцины 
охват от 

численности 
контингента, % 

% выполнения 
плана 1 дозой 

второй дозой 
вакцины 

охват от 
численности 

контингента, % 

% выполнения 
плана 2 дозой 
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