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Положение о Республиканском центре иммунопрофилактики ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница МЗ РТ» 

 

1.0бщие положения. 

 1.1.Республиканский центр иммунопрофилактики (далее - РЦИП) является  

структурным подразделением ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница МЗ РТ» (далее – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». 

На  функциональной основе в него входят: 

- кабинеты аллерголога-иммунолога консультативных поликлиник №1,3; 

- кабинет медицинской профилактики организационно-методического отдела 

- койки круглосуточного пребывания в аллергологическом отделении. 

1.2. Реорганизация РЦИП осуществляется приказом главного врача ГАУЗ 

«ДРКБ МЗ РТ» по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан. 

 1.3.РЦИП возглавляет Руководитель, назначаемый главным врачом ГАУЗ 

«ДРКБ МЗ РТ» по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан. 

 1.4. На должность руководителя РЦИП назначается врач-специалист, 

имеющий высшее медицинское образование, послевузовскую подготовку и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет. 

 1.5. В своей деятельности РЦИП руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации (далее - РФ), Законами Республики Татарстан (далее - РТ), 

санитарными правилами и нормами и другими нормативными актами  

Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства 

здравоохранения РТ, настоящим Положением.  

 1.6. Функциональные обязанности, права и ответственность Руководителя и 

работников РЦИП устанавливаются их должностными инструкциями. 

 2. Основными задачами РЦИП являются: 

2.1. Обеспечение организационно-методической работы, направленной на 

повышение уровня охвата детей профилактическими прививками в Республике 

Татарстан; 

2.2. Анализ деятельности медицинских организаций по иммунопрофилактике 

детского населения республики и оценке ее эффективности с выработкой 

необходимых рекомендаций; 

2.3. Организация выборочного контроля качества проводимой в медицинских 

организациях республики и иммунопрофилактики детского населения; 

2.4. Оказание консультативной помощи детям с отклонениями в состоянии 

здоровья, направленным из медицинских организаций республики, для решения 

вопроса об иммунизации и составления индивидуальных графиков прививок;  



2.5. Консультирование детей с необычными реакциями (подозрениями) на 

ведение ИБЛП; 

2.6. Консультирование медицинских работников по вопросам 

иммунопрофилактики; 

2.7. Проведение иммунизации детей в условиях круглосуточного стационара 

по направлению врача консультативного кабинета РЦИП; 

2.8. Организация расследования поствакцинального осложнения 

(подозрении) по представлению городского (межмуниципального) кабинета 

иммунопрофилактики в соответствии с Приложениями №№3 и 8 к настоящему 

приказу; 

2.9. Участие в разработке программ, планов и других документов по 

вакцинопрофилактике детского населения в РТ; 

2.10. Участие в проведении семинаров и конференций по вопросам 

иммунопрофилактики детского населения; 

2.11. Организация санитарно-просветительской работы с населением по 

разъяснению необходимости иммунопрофилактики в целях снижения уровня 

отказов родителей о  профилактических прививок. 

 


