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Strategie vychází z informací dostupných v únoru 2021 a ��������	�ají se 
������������������� 
 
��� 
 
�����������	������������������������������������!����������"���������nad 15 let do 30.8.2021.  
#������������������$�����%&'����
 a 70% tedy ����������������)�)����
� 
*�+�	����
�������
�����
�,����)��	��,������,-���+�������	�$�/���4/&���������������������������� 
V !����������"��������������������������$������
������6�������9-����������:��	������������	������
��
stanovena na $�4/��4'&��	���� 
���	�������;��������	�� ���-�+�������"�<��"�������v �,�������������	�����
6�����������	����������� 
 
���� 
 
=�������������;���!����������"�������������>����������:	�� 
 
��������	
������ �������������
��
-���,�����	������������	���6����>�����,?������
��������������
�	��� a p����� ��� ����"� ��;������� ����	���� �� ��
����� @���	���� ��� ��;����	��� ������������mi pravidly a 
�����	������;����������,��"�����A�
���������;����	��������	���������
��������������	��������	�����
��>� ���������� �������� B����� ���������� ������� ��� ��;����	�� �� �������� ��� ������;�. C>����
�������������"�:	���������������������>�zapojována ���������������������	�������>�D��������+��������
�����). 
 
����������	
������ ����
��
-���,����
,���������������	��������6?����������������, �	�������>��B��"���
������
�������������F�����;����	������-��
,���������������,���"���z�6?��������������,. G�����
����������

�������
������������������
������������������������������	����>��
����	��,�������������������@��
�������������	�������������������������,���+���
������;����	�����������	�����G������������>�
�����
zapojována ���"��������/�������, �������?���
����y �����������������"�:���,�����������"���;�������� 
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=�������������;���!����������"�����������������/�������-� ������+��������"��������	����,?������������
����������@�������������������������������	������F� 
 
�
�������� 
@��� �����=�������������;���!����������"��������� ������������������D�	������"�=IJK�����
���� �6�,�
(�	��� ���"� J=#K� �9��
�� ��� ���	���� �������� ������>�� B?������ ����� ������� �9��
� ���� �	?������
:��������-�������6��, �>����6��������?���nemocnic.  =������������������������������������	����������) 
4����	��������>��B���9
>���
����������	���=IJ�����>����� ��������������������������� (�	��� ���"�
B=IJ) a kapacita ������ ����������������&����+�$��������>��M������������������������ ��������	��
���������9� � ����������-� ������9-� ������	��� � ������9 �� ��������� ���� ������,-� ���?��� ��
,���6���
���������������	��������+
	����@�������������������,������,������,�������+��>�?m �������6�����>�����
jako jsou Pfizer-BioNTech a Moderna. 
V !����������"��������jsou �������tato ������������:  

W FN Brno 
W FNUSA 
W J����,�9��������;���6�<���� 
W Nemocnice Blansko 
W Nemocnice Boskovice 
W A���������C������ 
W A���������M����� 
W A���������M�������� 
W A���������[������� 
W Nemocnice Kyjov 
W A���������#�?��� 
W A���������B,?��� 
W Nemocnice Znojmo 
W Surgal Clinic 
W _��������<�����`���"�� 

G	�������������,��	����������
�����6�,: 
W MOT FN Brno 
W MOT FNUSA 
W J=#�A���������C������ 
W MOT Nemocnice Kyjov 
W J=#�A���������J�������6���
���� 
W J=#�A���������#�?��� 
W MOT Nemocnice Znojmo 
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�
�������� 
G���6� ����� =������� ������;��� !����������"��� ������ ����� ve������������ �������� ����� ���� �	?������
:��������-� ������6��� �� �>����6��� ��������-� ����	� ����	�� �����	�� ��� �	����>� ������� Ministerstva 
������������� Iq� nebo !����������"��� �����. A�� ������� ������ ��� ���������� ������ =������� ���������
����"��������������4����+�$��x����	��������>��M���������������"�����������������	���?�������
-�����
����"�������������B=IJ�
�����
�"���	��G���6�������������������������	��������������������;����@�������6�
�����������,������,������,�������+��>�?m �������6�����>���������������Pfizer-BioNTech  a Moderna. 
V !����������"������������{
������������������������������������������� : 

W |A�C����B6�����?�> 
W FNUSA Brno 
W |A}~��M�������� 
W Nemocnice Blansko 
W A���������C������ 
W A���������M����� 
W Nemocnice Kyjov 
W Nemo������B,?��� 
W Nemocnice Znojmo  

 
���	������ 
#���������=�������������;���!����������"������������������������"����������?���
�����������������"-������

������������������6�����
�����������
������� �"�������������������?���������������������������;���
v !����������"�� ������� !������ ����� ��� �����	�� ����"��� �>��� ���
-� ���� ����"� ����� �������� ����� �9��
�������	�� @�������	�	� ��� �������� �����	��> �������,� ��������6��� �"���9� v !����������"�� �����. Jejich 
������	� ��������� ��� %� 4��� �+� �� ��� �	���� ����>�� @��� ����� ����� ����� �,������,� �����,� �� �������??��
�������6�����>����-��������������_������� 
 
�	�
	������ 
I����6� ����� =������� ������;��� !����������"��������� ����� �������"� :���,� �� ��������"� ��;�������� �� ���"�
��
����,�������"����������������������������;����!�����������������������6?�����������������������������
���������������9�������+�����6����"������6?������	���������������	����� 
@��� ���������� �� �����	��� ���������� �	����� ��>� ��� �����
�	� ��������� �����"��� ������ ���� $%�� ������"ho 
���+�����	����D���%�4����	��������>K�� 
@��������6������������,������,������,-�����6���
�������
,�����@��:����	�,�
������,-�����"�����������
������
�����������������9��� 

 
�����
�������	���
�	���
����	����
���!��	�����" 
 
@��������  - od prosince 2020 
G���6�����  - ���
������)�)$ 
#��������  - ���
������)�)$ 
I����6������ - 2���+�3���������� 2021* 
�������	�
�����
��
��������	�
������	�
��	��
�
���	�
��	���	� 
  



6

 
��������	�
���!��	����	�
	���
�
������
	�����	��	�#���	�	�apacita �������	���#	$�����"	%& 2 a 3) 
 
����� Pfizer Moderna AstraZeneca ��	��
 

celkem 
min. 
��	�����
kapacita 
�����
������ 

�������	�����
kapacita �����
��
���������
���
�� 

�������	�����
kapacita �����
�������  
�������������
������
!� 

prosinec 3 218 0 0 3 218       
leden 35 543 0 0 35 543 36 000     
"
�# 37 194 9 900 6 400 53 494 50 000 50 000 50 000 
$��%�
 66 924 0 29 624 96 548 135 700 213 900 256 300 
duben 176 257 30 426 44 000 250 683 271 400 427 800 502 000 
	���
 176 257 30 426 55 000 261 683 247 800 390 600 496 600 
��#�
 176 257 30 426 99 000 305 683 259 600 409 200 494 000 
��#�
�� 176 257 30 426 44 000 250 683 259 600 409 200 504 600 
srpen 153 238 51 074 99 000 303 312 259 600 409 200 504 600 

 
Celkem: 1 560 847 dávek*  
 
*zdroj - �����
 ���
 ������
 ���
 ��
 ��
 ����������
 ��������
 ���
 ���
 �!"
 #�
 ������
 ��
 ������$
 ������

��������%
������	��
&������%
�����'
��
��
�����(
�)'���
��+�,
������
��
�	������
���+�	�
�'�(
��	��,

����%
 .����
 �����'
 ���+��
 �
 		�
 �/�
 �
 ��.
 ��'	����
 ����$��
 	���. Strategie p�����
 �����
 � ��	���.�

�	������.�
EMA a SÚKL. 
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 ��#�
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�����������
���
��
�������	�����	�������������
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Jihomoravský kraj reguluje s�F��������������a ��������,�����������+��B���������������������������1, 3 a 
/�������>�v kompetenci ����������;������e.  Jihomoravský k������������������������������������)��������� 
 
��
���	�����
���	
��
����
	�����	 
 
@��������������	��������������������
�	�����������������	�������������J�������������������������Iq��
=��������sto ����
6�����������dle strategie ��������?�"������������������������
�����:	���@�����������
�	�������������������J_Iq��~���	���������������������������>�������������	��,��������	��������� 
 
����#�
���	
��
�����	����� 
 
@���>���	�� ���������� �	���� �������� ���9�� ��� ��� ����������� �����-� ������;�� Ministerstva 
�������������Iq�� =�������������;��!����������"��������, dle hustoty obyvatel ��������������;��������6���
osob �� ���������6���������������������@�������������� ������������� �	��,���������>�����>���	�,��� ������
������� 

1. @	������F� 
2. 4. ���� 

 
(
���
���	���������* 
 
����� �� ��������� ������ ��� ��9
>+�>� ����	�>��� �����	��>� �����������������	�� �� ��������� �����-forms. 
*������������+��	�����������������������������	�>��������	��>������������������	����}_[~������������[~[A��
*����������������������>�����	�����	����>�K�����	��,;������	���������!����������"�����������
� odbor 
������������� *�����"��� <����� !����������"��� ������� J����	��"� �������,� ����� ����	�>�,� ��� �	����>�
�	��+�"�������>�u klient9. 
 
Transparentnost 
 
Jihomoravský kraj ������
���������������������>��������6��������������������9
>�������������� kraji. Data 

��������������������	����������������-��
,�
,������i?�>��������������	����������>���������� 
 
+�
�����	����
���	
��
����
	����� 

 
=����������������9+����������������������������������-�����������������������������������	����������9�-�
������������=IJ���;������	��-��
,������������eh�	���������� 
B������>�������+��	���������,�J�������������������������Iq-��������>����
�����������������*�����"���
<�����!����������"���������nebo na ����>��*�����"��,;������"���������!����������"����������9+����������
��
��������6��������	���������	���	������>���	��������������	������������	�����,?�����������������
���������,��"�������������������������� 



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

www.jmk.cz
www. ockovani.jmk.cz
www.koronavirus.jmk.cz


