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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ивановской области
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О проведении профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) отдельным категориям
(группам) граждан в Ивановской области в 2021 г.
по эпидемическим показаниям
Я, Главный государственный санитарный врач по Ивановской области
П.А.Колесник, проанализировав заболеваемость новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и
противоэпидемических мероприятий в Ивановской области, отмечаю
ухудшение
эпидемической
ситуации
по
заболеваемости
новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
В настоящее время на территории Ивановской области сохраняется
высокий риск распространения COVID-19. Зарегистрировано всего 50024
подтвержденных случая COVID-2019 (показатель на 100 тысяч населения
составил 5005,8), в т.ч. за прошедшую неделю 1245 больных (124,6 на 100
тыс.) Темп прироста за прошедшую неделю составил 26,9 %.
Среднесуточный темп прироста за сутки за прошедшую неделю - 3,8 %.
Чаще болеют люди трудоспособного возраста. Среди заболевших лица
в возрасте 30-49 лет составили 28,7%, 50-64 года - 29,1 %, старше 65 лет 23,1 %, 18-29 л е т- 8 ,7 % .
По социальному статусу в структуре заболевших наиболее высокий
удельный вес составляют работающие граждане (43,6%), лица, активно
посещающие общественные места и пользующихся общественным
транспортом (56,1%).
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Ивановской области в
соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17
сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических, прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» (Приказ от 03.02.2021 №47н «О внесении
изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от
21.03.2014 №125н»), Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм»
СанПиН
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования
по
профилактике инфекционных болезней» (зарегистрировано в Минюсте
России 15.02.2021 № 62500)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Обеспечить проведение
профилактических
прививок
по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекций
(COV1D-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих
обязательной вакцинации:
1.1.
Работающим на основании трудового договора, гражданскоправового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере:
- торговли (в том числе на пунктах выдачи товаров, приобретенных по
каналам дистанционной торговли);
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесклубов, бассейнов;
- бытовых услуг (пункты приема прачечных, химчисток и иных
подобных услуг);
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых, организаций, организаций,
оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- учреждений здравоохранения, социальной защиты, социального
обслуживания;
- досуговых,
развлекательных,
зрелищных,
просветительских
мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов, лекций,
тренингов);
- организации отдыха и оздоровления детей;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест
проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях,
сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха,

торгово-развлекательных центрах;
-театров, кинотеатров, концертных залов (персонал, непосредственно
взаимодействующий с посетителями);
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
- экскурсионной деятельности;
- предоставление услуг по временному проживанию (гостиницы,
хостелы, гостевые дома, базы отдыха, туристические базы и пр.);
- санаторно-курортной деятельности;
- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.
1.2.
Государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы Ивановской области, муниципальным
служащим, замещающим должности муниципальной службы Ивановской
области,
работникам
органов
власти
Ивановской
области
и
подведомственных им организаций.
2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющих деятельность на территории Ивановской области, в сферах,
установленных пунктом 1 настоящего Постановления:
2.1. В срок до 20.10.2021 организовать проведение профилактических
прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до
20.11.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной
инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской
Федерации, для обеспечения уровня коллективного иммунитета не менее
80 % от списочной численности работников (сотрудников), с учетом
вакцинированных и лиц, переболевших COVID-19 и имеющих защитный
титр антител IgG.
2.2.
Усилить
информационно-разъяснительную
работу
среди
работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость
проведения профилактических прививок.
3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц,
имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными
методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской
Федерации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против
COVID-19» и в соответствии с инструкциями по медицинскому применению
иммунобиологических лекарственных препаратов.
4. Правительству Ивановской области:
4.1.
Обеспечить
контроль
за
соблюдением
организациями,
учреждениями,
индивидуальными
предпринимателями
требований
настоящего Постановления.
4.2. Определить потребность в вакцине против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), холодильном оборудовании, прививочных бригадах,
прививочных
пунктах,
дополнительно
привлекаемых
медицинских
работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего
Постановления.

4.3.
Организовать проведение активного информирования населения о
преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.
5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области (Л.А.Смирнова), начальникам
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ивановской
области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

