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Шупашкар хули

О проведении профилактических прививок 
(вакцинации) работников против новой 
коронавирусной инфекции

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной ин
фекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Феде
рального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней», п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утвер
ждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилакти
ческих прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 
25.04.2014 №32115), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 
N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилак
тических прививок", письмом Минздрава России от 29.06.2021 №30-4/И/2-9825 «О вре
менных методических рекомендациях «Порядок проведения вакцинации взрослого насе
ления против COVID-19»

ПИРКАЗЫВАЮ:
1. Принять все необходимые меры по обеспечению вакцинации и информированию 

сотрудников, работающих на основании трудового договора, о необходимости проведения 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить список работников МБУДО «ЧДМШ № 1 им. С.М.Максимова», под
лежащих обязательной вакцинации (Приложение).

3. В срок до 09 июля 2021 года сотрудникам администрации и административно- 
хозяйственной части предоставить сертификат вакцинации или медицинский отвод от 
вакцинации.

4. В срок до 09 августа 2021 года сотрудникам занимающим должности преподава
тель и концертмейстер предоставить сертификат вакцинации или медицинский отвод от
вакцинации.



5. Требования п. Зи п.4 настоящего Приказа не распространяются на лиц, имеющих 
противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с п. 3 временных методических рекомендаций «Порядок про
ведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

6. Исаеву Олегу Игоревичу, заместителю директора по АХЧ, провести информаци
онно-разъяснительную работу среди сотрудников администрации и административно- 
хозяйственной части, по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 
прививок.

7. Юркиной Ирине Валерьяновне, заместителю директора по образовательной , 
методической и информационной работе, провести информационно-разъяснительную ра
боту среди сотрудников занимающих должности преподаватель и концертмейстер, по во
просам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое вни
мание на необходимость проведения профилактических прививок.

8. С 09 июля 2021 года осуществлять допуск на работу работников, указанных в п. 
2 настоящего Приказа, при соблюдении одного из следующих условий:

- наличие сертификата;
- наличие ПЦР теста сроком действия каждые 3 дня;
- медицинское заключение о наличии противопоказаний к профилактической при

вивке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор


