




№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации».  

1.4. Назначенные руководителем МО согласно СП 3.3.2367-08. 

«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-

эпидемиологические правила» ответственные за организацию работ по 

иммунопрофилактике населения лица также обеспечивают внесение 

необходимых сведений в ЕМИАС. 

 

II. Организация информационного взаимодействия по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.  

Планирование иммунизации.  
 

2.1. Ответственное лицо за проведение иммунопрофилактики в 

медицинской организации формирует годовой план профилактических прививок 

по контингенту, закреплённому за данным МО, в том числе посредством 

ЕМИАС.  

2.2. Исходя из годового плана, Ответственное лицо формирует 

персонифицированный план прививок на текущий месяц, отобразив 

информацию в журналах учета. 

2.3. На основе ежемесячного плана участковая медсестра формирует 

пофамильный список пациентов, закреплённых за данным МО, в том числе 

посредством ЕМИАС, с последующим их вызовом для прохождения 

вакцинирования. 

 

III. Организация информационного взаимодействия при выполнении 
иммунизации. 

 
2.1. По результатам посещения пациентом врача принимаются 

соответствующие решения о дальнейших действиях: 

- при положительном результате осмотра пациентом подписывается 

«Информированное добровольное согласие на вакцинацию», ему выдается 

направление на вакцинацию в прививочный кабинет; 



- в случае невозможности вакцинации по медицинским показаниям 

делается отметка о временном медицинском отводе от вакцинации с указанием 

причины; 

- в случае отказа самого пациента оформляется бланк «Отказ от 

медицинского вмешательства» с указанием причины. 

2.2. По результатам вакцинации пациента, Ответственное лицо 

организует внесение сведений в ЕМИАС в «Прививочную карту пациента», с 

включением обязательной информации: 

«Пациент» - отбираем по поиску в базе фамилию, имя и отчество пациента, 

его дата рождения (в ЕМИАС имеется возможность редактировать данные 

пациента); 

«ЛПУ» (значение по умолчанию регулируется в ЕМИАС, также имеется 

возможность редактирования, в случае обращения пациента из другого ЛПУ); 

«Схема» - схема применения МИБП;  

«Вид, тип и номер прививки (пробы)»; 

«Статус» - сделана/не сделана прививка; 

«Дата» - укажите дату выполнения прививки; 

«Вид оплаты» - по умолчанию отображается «ОМС»; 

«МИБП» - выбираем наименование вакцины; 

«Партия» - партия МИБП; 

«Серия» - серия МИБП; 

«Группа риска» - по прививкам, к которым относится пациент. 

 
 

IV. Организация информационного взаимодействия при формировании 
статистического учета 

 
2.1. Ответственное лицо за проведение иммунопрофилактики в МО 

контролирует выполнение плана и действия медицинского персонала по 

внесению в ЕМИАС информации о выполненных иммунопрофилактических 

прививках. 

2.2. Отчеты о результатах вакцинации населения по группам риска 

формируются исключительно посредствам из ЕМИАС.  



  
Единая медицинская информационно-аналитическая система, 

обеспечивающая ведение централизованных информационных ресурсов в 

сфере здравоохранения Самарской области, информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (ЕМИАС) 

 

 

 

 

Руководство пользователя информационного взаимодействия при 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней в 

государственных учреждениях здравоохранения Самарской 

области. 
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Примечание: 

Перед началом работы, для назначенного пользователя, который будет вносить 

сведения в ЕМИАС о вакцинации, необходимо настроить роли «Врач 

вакцинопрофилактики» и «Врач поликлиники» (см. Руководство администратора 

«Настройка модуля «Вакцинопрофилактика» БАРС. Здравоохранение-МИС»). 

1. Карты прививок.

Для того чтобы перейти в раздел «Карты прививок», выберите пункт главного меню 

«Учет/Вакцинопрофилактика/Карты прививок» (Рисунок 1,2). 

Рисунок 1 – Окно перехода в раздел «Карты прививок»  

Рисунок 2 – Окно выбора пациента с областью «План вакцинации» 



4 

Окно состоит из двух частей: 

 элементы поиска пациентов; 

 план вакцинации. 

В верхней части окна содержится стандартный функционал поиска пациента 

(Рисунок3). 

Рисунок 3 – Элементы поиска пациента 

Для поиска заполните один из элементов поиска: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Дата рождения»; 

 «Номер карты»; 

 «Номер полиса». 

Далее воспользуйтесь кнопкой «Найти».  

В окне «Карты прививок» отобразится список пациентов (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Окно «Карты прививок» 

Для открытия прививочной карты пациента, нажмите на ссылку с фамилией 

пациента, откроется окно «Прививочная карта пациента». 

1.1 Прививочная карта пациента 

Окно «Прививочная карта пациента» содержит информацию о пациенте и его 

прививках. Также это окно содержит функционал выполнения и планирования прививок 

(Рисунок 5). В верхней части окна указаны данные о пациенте. Нижняя часть окна 

содержит информацию о запланированных прививках. 
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Рисунок 5 – Окно «Прививочная карта пациента» 

1.2 Выполнение прививок. 

Для выполнения прививок в окне «Прививочная карта пациента» нажмите кнопку 

«Выполнить прививки вне плана» (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Окно «Прививочная карта пациента». Выбор кнопки «Выполнить 

прививки вне плана». 

Откроется окно «Выполнить прививки вне плана». В котором: 

1. Дата по умолчанию выставляется текущая (Рисунок 7).
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2. В отобразившемся окне «Выполнение прививки вне плана» указать МИБП из

представленного списка воспользовавшись кнопкой  (Рисунок 7, 8) 

Рисунок 71 – Окно «Выполнение прививки: ГРИПП». Выбор МИБП. 

Рисунок 82 – Окно «Выполнение прививки: ГРИПП». Указать МИБП. 

3. После выбора МИБП отметить группу риска, к которой относится пациент, из

выплывающего списка воспользовавшись кнопкой  (Рисунок 9-11).  
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Рисунок 9 – Окно «Выполнение прививки вне плана». Выбор группы риска пункт 4. 

Рисунок 10 – Окно «Группа риска» 

Рисунок 11 – Окно «Группа риска». Выбор группы риска 

Для сохранения группы риска нажмите в окне «Группы риска: прививки». 

Для сохранения всей введенной информации о выполненной прививке нажмите 

кнопку «Ок» в окне «Выполнение прививки». 
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После нажатия кнопки «Ок» отобразится окно «Прививочная карта пациента» в 

нижней части на вкладке «Прививки» отражается информация о добавленной прививке 

(Рисунок 12). 

Рисунок 12 – Окно «Прививочная карта пациента». Вкладка «Прививки» 

1.3 Информированное согласие  

Для печати отчетов воспользуйтесь пунктами контекстного меню (правой кнопкой 

мыши на заголовок таблицы Рисунок 16): 

 «Согласие на вакцинацию для взрослых»; 

 «Отказ пациента от вакцинации»; 

 «Отказ представителя от вакцинации»; 

 «Согласие на вакцинацию для детей». 

Рисунок 16 – Окно «Информированное согласие». 
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