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ПРОТОКОЛ 

совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации 

О.Ю.ГОЛОДКЦ 

в режиме видеоконференции 

Москва 

от 10 

Присутствовали: 

руководитель Роспотребнадзора 

первый заместитель 
Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

первый заместитель 
Министра образования и науки 
Российской Федерации 

заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации 

заместитель председателя 
правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной 
власти 
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А.В.Вовченко 

В .В .Переверзева 

Н.А.Малаков 

Т.В.Яковлева 

А.М.Иванов 

Е.Н.Байбарина, 
Е.Н.Беспрозванных, 
Г.Н.Вишневский, Е.Г.Камкин, 
Н.Н.Лебедева, 
Е.А.Максимкина, 
А.В.Поликарпов, 
Л.И.Селиванов, А.В.Юшин, 
С.А.Яковлев 

17.08.2017 



В режиме видеоконференции: 

заместитель Губернатора Владимирской - М.Ю.Колков 
области 

заместитель Губернатора Новгородской - О.Н.Колотилова 
области 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга - А.В.Митянина 

заместитель Мэра Москвы - Л.М.Печатников 

заместитель Председателя Совета А.Н.Пашкунова 

министров Республики Крым 

I. Об организации вакцинопрофилактики 

(Попова, Яковлева, Колков, Пашкунова, Колотилова, Печатников, 
Максимкина, Байбарина, Голодец) 

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) принять исчерпывающие меры 
по обеспечению вакцинами и проведению вакцинации и ревакцинации 
населения против кори, обратив особое внимание на вакцинацию и 
ревакцинацию медицинских работников. 

Минздраву России представить обобщенную информацию в 
Правительство Российской Федерации до 1 октября 2017 г. 

2. Руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти: 

Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, 
Камчатского края, Владимирской, Воронежской, Калужской, Магаданской, 
Мурманской, Псковской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Томской, 
Ульяновской и Челябинской областей, г. Москвы в двухнедельный срок 
провести корректировку планов вакцинации населения против гриппа; 

Республики Адыгея, Республики Крым, Республики Татарстан, 
Архангельской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Псковской, Самарской, 
и Тверской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов 
в двухнедельный срок провести корректировку планов вакцинации лиц, 
входящих в группы риска, против гриппа. 

О результатах доложить в Минздрав России. 
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3. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Роспотребнадзору 
(А.Ю.Поповой) взять под особый контроль факты поставок в субъекты 
Российской Федерации некачественных вакцин в связи с нарушением 
необходимых условий транспортировки и хранения ("холодовой цепи"). 

О принятых мерах информировать Правительство Российской 
Федерации. 

4. Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в которых 
наблюдается рост заболеваемости паротитом и коклюшем среди привитого 
против этих инфекций населения, провести внеплановые проверки 
медицинских организаций, участвующих в иммунизации против указанных 
инфекций, в целях установления причин роста заболеваемости. 

О результатах проинформировать Правительство Российской Федерации 
до 30 октября 2017 г. 

5. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минобрнауки России 
(О.Ю.Васильевой) совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и в сфере образования 
обеспечить доведение до родителей информации о рисках для здоровья детей 
при отказе от вакцинации. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации 
до 30 октября 2017 г. 

6. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Роспотребнадзору 
(А.Ю.Поповой) совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья разработать и утвердить 
сетевые графики иммунизации населения на 2018 год по каждому субъекту 
Российской Федерации и обеспечить его выполнение. 

Минздраву России (В.И.Скворцовой) обеспечить синхронизацию закупок 
и поставок вакцин в субъекты Российской Федерации в соответствии с 
утвержденными сетевыми графиками. 

О результатах проинформировать Правительство Российской Федерации 
до 1 ноября 2017 г. 

7. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России 
(Д.В.Мантурову) представить доклад по наличию и обеспеченности вакцинами 
против полиомиелита в разрезе субъектов Российской Федерации. 
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II. О показателях естественного движения населения 
и о числе умерших по основным классам причин смертности 

за январь-июнь 2017 г. в разрезе субъектов Российской Федерации 

(Яковлева, Митянина, Голодец) 

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в которых отмечается рост смертности населения, 
проанализировать причины указанного роста и неэффективности мероприятий 
по снижению смертности населения, принять дополнительные меры по 
устранению выявленных причин. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 
5 сентября 2017 г. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с руководителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести 
анализ планов по увеличению рождаемости, в том числе с использованием 
репродуктивных технологий, и о результатах проинформировать 
Правительство Российской Федерации - доклад ежемесячно. 

III. О ходе подготовки введения в эксплуатацию 
Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) 

(Вовченко, Голодец) 

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, не 
представивших информацию о формировании Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, обеспечить 
формирование региональных сегментов данной системы (включая механизмы 
передачи данных и подготовку необходимых правовых актов) и о результатах 
в двухнедельный срок проинформировать Минтруд России. 

Заместитель Председг 
Правительства Российской jfcteifaa№6 ) г - И О.Голодец 
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