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ПРИКАЗ 
 

«12» июля 2021 года                                    пгт.Чупа                                         №______ 
 
 

О проведении мероприятий по вакцинации работников от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  

  
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г.  
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 
Федерального закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (ред. от 11.06.2021 г.), Постановлением Главного санитарного врача 
Российской  Федерации от 16.12.2013 г. №65 «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических правил» СП 3.1/3.2.3146-13 пунктом 18.3 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 
21.03.2014 г. №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим  показаниям» 
(зарегистрированного в Минюсте России 25.04.2014 г. №32115), на основании 
Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия  «О 
проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по 
эпидемиологическим показаниям» №3 от 27.06.2021 г., для создания коллективного 
иммунитета, обеспечения максимальной защиты от возможной заболеваемости, в целях 
организации вакцинации работников МБДОУ Чупинский детский сад против новой 
коронавирусной  инфекции COVID-19, SARS-CoV-2 и предотвращения возможных 
тяжёлых последствий такого заболевания,  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Пройти вакцинацию всем сотрудникам первым компонентом или однокомпонентной 
вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации, в срок до 27.07.2021 г., вторым компонентом 
вакцины – до 27.08.2021 г., за исключением лиц, имеющих противопоказания, в 
соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций «Порядок проведения 
вакцинации вакциной  ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» и    
п.6. 3 стандартной  операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против 
COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и инструкции Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного 
препарата КовиВак. 
2. Сотрудникам, имеющим противопоказания к вакцинации, необходимо написать отказ 
(приложение №1 к приказу) и приложить копию справки. 
3. Назначить В.А. Гужиеву, ответственной за сбор информации о количестве сотрудников, 
прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составить 
списки вакцинированных и переболевших работников новой  коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (с момента выписки и по истечении  6 месяцев), а также лиц, имеющих 
медицинские противопоказания к вакцинации данного заболевания. 
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4. Сообщать незамедлительно сведения о прохождении вакцинации от  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) В.А. Гужиевой. 
5. На основании ст.76 «Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.06.2021 г.), 
пункта 3 статьи 5 Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (ред. от 11.06.2021 г.) работники, отказавшиеся от вакцинации 
без наличия медицинских противопоказаний, отстраняются от работы, обусловленной 
трудовым договором, до прохождения  вакцинации или до отмены Постановления 
Главного  государственного санитарного врача по Республике Карелия №3 от 27.06.2021г. 
«О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по 
эпидемиологическим показаниям». В период отстранения от работы (недопущения к 
работе) заработная плата работнику не начисляется. 
6. Работнику, предоставившему сертификат профилактической прививки от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляется два дня дополнительного 
оплачиваемого отдыха, в удобное для работника время. Дни отдыха необходимо 
предварительно  согласовать с работодателем (не менее чем за 3  рабочих дня до 
предполагаемых дней отдыха). 
7. Ознакомить всех сотрудников с приказом под роспись. 
8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
И.о. заведующей 
МБДОУ Чупинский детский сад                                                                               Е.С.Власова 
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