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№

О проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан МО «Бежтинский участок» по
эпидемическим показаниям
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 ст.51
Федерального
закона
от 30.03.1999г.
№52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», приказом Минздрава России
от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям», ст.10 Федерального закона от
17.09.1998г.
№157-ФЗ
«Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней»,п.18.3 СП з.1/3.2.3.146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней и во исполнение постановления
Главного Государственного санитарного врача по Республике Дагестан №50
от 18октяря 2021г.
Постановляю:

1.Обеспечить
проведение
профилактических
прививок
по
эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих
обязательной вакцинации:
1.1.
работающим на основании трудового договора, гражданско
правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере:
-здравоохранения;
-образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной
направленности;
-социальной защиты и социального обслуживания;
-торговли;
-общественного питания;
-физкультурно-оздоровительных комплексов;

-пенсионного, социального и медицинского страхования, служб
занятости;
-услуг аптек и ветеринарных организаций;
-организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
-многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
-транспорта общего пользования, такси;
-массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
1.2. государственным гражданским служащим, замещающим
должности государственной гражданской службы Республики Дагестан,
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы МО «Бежтинский участок», работникам подведомственных им
организаций.
1.3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.
2.
Руководителям учреждений и организаций, индивидуальны
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории МО
«Бежтинский участок», в сферах, установленных пунктом 1 настоящего
постановления:
2.1.
пред ставить в медицинские организации Бежтинского участ
списки работающих;
2.2.
в срок до 15.11.2021г. организовать проведение профилактически
прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до
15.12.2021г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной
инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ всем
сотрудникам, не имеющим медицинских противопоказаний.
2.3.
усилить информационно-разъяснительную работу среди работник
по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
обратив особое внимание на необходимость проведения прививок,
преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции, как
наиболее эффективном профилактическом мероприятии, используя
наглядную информацию.

3.
Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на ли
имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
соответствии
с
п.п.3.4,3.5,3.21,3.22,3.26,3.3 5 временных
Методических рекомендаций
«Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрослого населения».
б.Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации МО «Бежтинский участок» и опубликовать в местной
газете «Бежтинский вестник».
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя и.о. главы Администрации МО «Бежтинский участок» Амирову
З.А.
И.о. главы МО
«Бежтинский участок»

Хайбулаев

