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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2021 г. N 6 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ 
ГРАЖДАН ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

 
Я, Главный государственный санитарный врач по Кировской области Белоусова Е.А., 

проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), отмечаю, что динамика заболеваемости COVID-19 за сентябрь свидетельствует о тенденции к 
росту начиная с 8 сентября, суточный показатель вырос на 30%, превышает показатель прошлого года в 2 
раза за аналогичный период. Чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Отмечается 
рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным 
транспортом. Среди заболевших работающие составляют 66,4%. Из них в структуре и по интенсивным 
показателям высокий уровень заболеваемости у работников образования и сферы услуг (общественное 
питание, торговля и пр.) - более 9%. Заболеваемость среди медицинских работников за прошедшую 
неделю выросла на 37,0%. 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
руководствуясь статьей 35, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и 
нормы "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 
(зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500), постановляю: 

 

  П. 1 не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Методическими рекомендациями "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" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 г. 
N 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. N 1/и/1-332) и Инструкцией Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата Спутник Лайт. 

 

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим 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: 

- торговли; 

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; 

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; 

- общественного питания; 

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой 
связи; 

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 
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- транспорта общего пользования, такси; 

- образования, присмотра и ухода за детьми, здравоохранения, социальной защиты и социального 
обслуживания; 

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, 
библиотек, лекций, тренингов; 

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, 
мастер-классов), в т.ч. дискотеки, танцплощадки, ночные клубы; 

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных 
мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них: детских 
кружков, студий (танцевальных, художественных, театральных, студий)), творческих мастерских, иных 
центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах; 

- театров, кинотеатров, концертных залов; 

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий. 

1.2. Федеральным государственным гражданским служащим, государственным гражданским 
служащим Кировской области, муниципальным служащим, работникам территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов Кировской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, не замещающим 
соответственно должности федеральной государственной гражданской службы, государственной 
гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, а также работникам подведомственных 
указанным органам организаций. 

2. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Кировской области в сферах, установленных подпунктом 1.1 
настоящего постановления, руководителям органов и организаций, указанных в подпункте 1.2 настоящего 
постановления: 

2.1. Организовать вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, в том числе повторную 
вакцинацию, работающих лиц, не болевших (COVID-19), не привитых ранее и в отношении которых не 
приняты меры изоляции как к контактным с больным, переболевших COVID-19 через 6 месяцев после 
перенесенного заболевания, а также ранее вакцинированных работающих лиц через 6 месяцев после 
предыдущей вакцинации в срок до 10.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 10.12.2021 вторым 
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников (сотрудников). 

В общей численности работников (сотрудников), указанной в абзаце первом настоящего пункта 
постановления, не учитываются ранее вакцинированные работающие лица по истечении 6 месяцев после 
вакцинации. 

Повторная вакцинация ранее вакцинированных работающих лиц в соответствии с Временными 
методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19", 
утвержденными письмом Минздрава России от 24.08.2021 N 30-4/И/2-13481, может проводиться вакцинами, 
состоящими из двух или одного компонентов. 

2.2. Предоставить списки 100% работающих в территориальные медицинские организации по месту 
расположения объектов в срок до 15.10.2021. 

2.3. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость 
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проведения профилактических прививок, как наиболее эффективного профилактического мероприятия, 
используя наглядную информацию. 

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к 
профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
Методическими рекомендациями "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" (направлены письмами 
Минздрава России от 20 февраля 2021 г. N 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. N 1/и/1-332.) и Инструкцией 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного 
препарата Спутник Лайт. 

4. Министерству здравоохранения Кировской области: 

4.1. Обеспечить проведение иммунизации работающих против новой коронавирусной инфекции 
согласно предоставленным спискам, указанным в п. 2.2 постановления, в срок до 10.12.2021. 

4.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, 
прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для 
выполнения требований пункта 1 настоящего постановления. 

4.3. Обеспечить разработку подведомственными медицинскими организациями планов и графиков 
иммунизации на основании списка работающих, указанных в п. 2.2 постановления. 

4.4. Обеспечить еженедельное оперативное представление отчетности о законченной иммунизации 
против новой коронавирусной инфекции в разрезе медицинских организаций. 

4.5. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективного 
профилактического мероприятия. 

5. Главам муниципальных образований Кировской области: 

5.1. Обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями 
требований настоящего постановления. 

5.2. Еженедельно осуществлять контроль за ходом иммунизации в организациях и учреждениях в 
соответствии с предоставленными списками. 

5.3. Усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения 
прививок, преимущества вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее 
эффективного профилактического мероприятия. 

6. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Л.И. Князевой 
обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Главный государственный 
санитарный врач 

по Кировской области 
Е.А.БЕЛОУСОВА 
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