ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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О проведении профилактических прививок
отдельным группам гра2кдан Республики
Щагестан
по эпидемическим показаниям

Я, ГлавныЙ

государсТвенныЙ санитарный врач по Республике
Щагестан Павлов
Николай Николаевич, проанilIИзироваВ эпидемиологическую ситуацию
на территории
республики ,щагестан отмечаю, что в
республике наблюдается тенденция к росту
заболеваемости новой коронавирусной инфЪкции.
Еженедельный прирост случаев за последние четыре недели
составляет от 797 до
1380 случаов, в среднем ежедневно
19i
случаев новой коронавирусной
регистрировt}лось
инфекции.
СРеДНеСУТОЧНЫЙ ТеМП ПрИРоста заболеваемости в
республике достигает 0,51 %.
Коэффициент распространения инфекции варьирует от 1,1
до t,+.
отмечается рост показателя заболеваемости среди возрастной
категории лиц 60 и
СТаРШе ЛеТ В ДИНаМИКе c21.06.2021 ПО |8.07,2021
в 1,6 разu 1с 80,7 до tzi,t на 100 тыс.
населения данной в_озрастной группы), 30-59 лет в !,7
раза (с З2,0 до 52,8), 65 лет и старше
в 1,5раз (с57,З до85,8), 15-17летв 7,9раза(с2,2доtl,ф;
!оля студеЕтоВ в структУре заболевших за этоТ периоД составляла от 0,4 ол до 2,2 Yо,
что свидетельствует о сохраняющейся напряженной эпидемиологической
ситуации среди
данного контингента. !оля работающих лиц составляет от 4,8оlо
до 8,0%.
Продолжается роаТ заболеваемостИ внебольНичноЙ пневмонией
за указанный период в
I,7 раза (с 48,0 до 82,7 на 100 тыс. населения).

в связи с продолжающейся

угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, руководствуясь пунктом б части 1 статьI,L51
Федерального закона от 30.03.1999

Ns52-Фз

(о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
статьей 10
Федерального Закона от 17.09.1998 .]\lb 157_Фз коб иммунопрофилактике
инфекционных
болезней>, п,18,3 сп 3. l/3 .2.з 146-13 <Общие требования
по профилактико инфекционных
и паразиТарных болезней>, прик.tзоМ Минздрава России оТ )t.оз.Zоtц Nр 125н
коб
утверждениИ национzLльного кЕUIендаря профилактических прививок

и

кrшендаря

профилактических прививок по эпидемическим IIоказаниям)
МиI,1Iосте России 25,04.2014 Ns321 i5) п о с,г а н о в л я Io:

(зарегисlрировано

в

Обеспечи,гь проведение профилактических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-i9) следуюlrlим категориям

1.

(группам) граждаFI) подлежащих обязательной вакцинации:
1.1 работающим на основании трудового договора, граждаIrско-правового договора
в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляIощих деятельность в
сфере:

- здравоохранения;

- образования в т.ч. дополнительного образования спортивной наIlравлеI{ности,
- соцI4альной защитIJ и соIf,иального обслулсиlзания;
- торговJIи;
- общественного питаI]ия;
- салоrIов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
баFIL, cayrl, физкультурно-оздоровительЕrых комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- бытов1,Iх услуг, в том числе праLIечных, химLIисток и иньIх подобных услуг,

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказываIоu{их
услуги ltочтовой связи;
- мrrогофункционалыIых цеI]тров предоставлеrIия государственных и
муI{ициrIаjIьI-Iых услуг;
- транспорта обшlего поJIьзоваI{ия, такси;
- жилиIлно-комму}Iального хозяйства и энергетики;
- культурIrых, выставочных, просветительских мероприятий (в том чисJIе музеев,

выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных

мероприяrrай, оргаrIизуеп4ых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зреJIиIцных плероприяr:ий (в том LIисJIе 14гроRых
N,IероI]риятий, мастер-клаосов) ;
- детских игровых комнат) детских развлекатель}lых tleFITpoB, llетских лагерей

дневrIого пребьтвания, иных

мест

проведения подобных

мероприятий

дJIя

несоверIпеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помеrцениях в них), в том
в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных цеI]трах;
_,геагроl], кино,геатроI], концертI]ых залов;
- мzlссовых физкуль,гурных, спортивных мероприятий.
1.2 государстRенны]чt граждаIJским сJIужаIцим, замеtцаIоIцим долж}lости
госуларствеrrной гражданской слуrкбы Республики fdагестан, муниципаJIьным сJIул(аIциI\I,
замеIIIаIощим должности муниципальной службы Республики /[агестан, работникам
органов вJIасти Республики Щагестан и подведомствеI{ных им оргаtrизаllий.
1.3 обучаIошдиеся в профессиоIIальных образовательных организациях и
образовательных организаtIиях выспtего образования старп] е 1 8 леr,,
1.4 "lтица, прожиRаIошlие в оргаI{изациях социалытого обс;туживания.
1.5 сотруднL{ки гооударствеIII]ых контролыIых оргаIIоl] в пуIrктах пропуска через
государсl]веI{нуIо гран ицу.
1.6 работники рыболовецких и промысJIовых судов,
2,
Руководителям организаций, индиRидуальным преlIприниматеJIям,
осущестRляющим деят,сJIьность на торритори14 Республики fdагестаtл, в сферах,
устаI]овленных пунк,том 1 нас,гоящего Поста[IовJlеI{иrI
2.1, гrредставиl,ь в ме/Iицинские оргаIIи:]аL{иLI ItO NIec1,)/ распоJIо>Itеttlая обт,ектa спискI4
работаlоtllих,
LIиcJ-Ie

:

2,2 В срок дО 09.08.2021 органиЗовать проведение профилактических
прививок
первым компонентом или однокомпонентной вакциной,
а в срок до 30.08.2021 - вторым

компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции,
прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации;
2,3 усилить информационно-раi}ъяснительную работу среди
работников,
сотрудниКов пО вопросаМ профилаКтикИ новой коронавирусной
инфЪкции 1Ъочш_tя;,
обратив особое внимание на необходимость проведения прививок,
преимуществах
вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (covro19), nun наиболее
эффективном профилактическом мерот,риятии, используя
наглядную информацию.
з, Пункт 1 настоящего Постановления lre распространяотся на лиц, имеющих
противоПоказаниЯ к профилактической прививке против
новой коронавирусной инфекции
(CovID_l9) в соответствии с п. п. z.l0' Z.tt Методических
рекомендаций <Порядок
проведения вакцинации вакциной гАм-коВид-вАК
rrроr"" covlD-lg взрослого
НаСеЛеНИЯ) И П, 6,3 СТаНДаРТНОй ОПеРационной
процедуры <Порядок проводения

covlD-19 вакциной ЭпиВакКоро"u взрослому населениюD
(направлены письМами МинзДРава России от
20 февраля zozt М llи/|-|22i
о, 2| яньаря
202l г, Jф 1/и/1_3 з2.) и Инструкции Минис".р.r"u здравоохранения
"
Российской
по медицинскому применению лекарствонного препарата КовиВакФедерации
(Вакцина
коронавиРусная инактивированная цельновирионная
концентрированная очищенная).
4. Правительству Реопублики Щагестан:
4,1 обеспечить проведеЕие иммунизации против новой коронавирусной
инфекции
(CovID-19) лиц, укiванных в пуЕкте 1 настоящегоПостановления.
4,2 обеспечить контроль за представлением индивидуtшьными
предпринимателями
и органИзациями всеХ форМ собственНости, осуществляющих
деятельность в сферах,
вакцинации протиВ

установленных пунктом 1 настоящего Постановления, в медицинские организации
по
месту расположения списков
работающих.
4,3 определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных
бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых
медицинских работниках)
необходимых для выполнения цоли с
охвата
вакциЕацией
учетом
лиц, указанных в пункто
1 настоящего Постановления
4.4 разработать планы и црафики иммунизации по дням в
разрезе медицинских
организаций с учетом поставленной цели.
4,5 обеспечить ра:}вертывание пунктов вакцинации против
новой коронавирусной
инфекции (CovID_19) в необходимом количестве
в медицинских организациях, по месту
работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением
мобильных
выездных прививочных бригад в соответствии с
установленными требованиями.
4,6 организовать подворные обходы (при необходимости)
для иммунизации

маломобильных лиц.
4,7 обеспечить надлежащие условия транспортирования и хранения
вакцин новой
КОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКЦИИ (COVID-l9)
и безопасность иммунизации в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами
з.3.2.3332-|6 <Условия
транспортирования и хранония иммунобиологических
лекарственных препаратов), сп

сП

з,з,2342,08 <обеспечение безопасности иммунизации>, сП
з,|,з67I-2О <<Условия
транспортирования и храЕения вакцины
для профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) Гам-Ковид-Вао.

4,8

обеспечить ежеЕедельное представление отчетности об иммунизации
против

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
р€lзрезе каждого муниципtшьного
образования, а в г. Махачкале - в
медицинских
организаций в отдел надзора за
разрезе

инфекционными и пара:!итарными заболеваниями Управления
Республике Щагестан.

4,9

Роспотребнадзора по

организоватЬ проведеЕие активного информирования населения

преимуществаХ вакциноПрофилакТики новоЙ коронавирусной
инфекции
наиболее эф фективном профилактическом мероп
риятии,

5,

Начальнику отдела надзора

6,

ФБуЗ

за

(CovID-

о

19), как

и

инфекционными
паразитарными
заболеваниями Управления Роспотребнадзора lrо
Республике ,щагестан, начаJIьникам
территорИаJIьныХ отделов, иХ заместитоляМ и IIредсТавителяМ
В районах обеспечить
контроль за организацией и проведением иммунизации
против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
гигиены и эпидемиологии в Республике
!агестан организовать
проведенИе активного информирования населения
о преимуществах вакцинопрофилактики
<L{eHTp

новой коронавИрусной инфекции (CovID- 19), как наиболео
,6ф.п""""о,
профилактическом
7,

мероприятии,
Контроль испOлнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Н. Павлов

