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IIрикАз
от (29> июJIя 202l r.

ffi оргштязащ{ работы в усJIовия( протяволе*ствия распространению новой
кqюнiлвщ)усЕой инфкrщи

В соотвgгgгвии G Указом Главы Роспублики Марий Эл от 23лцюлtя 2а2lr.
NЬ11 (О внссении изменений в Указ Главы Рссrrуб;ши Марий Эл от l7MapTa
2020t. }lЬЗgD, Постановrrением гJIавIIоFо rOсударственного санитарного врача
по Республпке Марий Эл от ZZ-07 2O2l J{я1, руководствуясь пунктом б части
1 gтатъи 51 Федера-тьног0 $lкoнa 0г З0.0З.1999 NЬ52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиолоtиtlеском благополучлллл насслениj[>, статья 10 Федера.тrьного
Закона от t7 сентября 1998 г. Шsl57-ФЗ (0б иммунопрофилактике
инфекционньD( болознейr> шушffа l8.3 СП З.1 3.2.3 146-1З <<Общие

требоваIil{я по профилакгш(е шфlrrтионньD( и пар:лзитарЕьD( болезней>>

приказом МшIздрава России от 2L ilларIа 2014г. }Ф125н <Об утвер)Iцении
национчrпьного капендаря щюфилilrгических прививок и капендаря
профшrаrrrическш( прививок по эIIидемIшIеским показzшиям))
(зареrистрироваЕо в Мrшюgге России 25.M.20l4Jtb321 15)

приказывiлю:

1 . ýководителям с"груктурньD( подразделений:
. в GIюк до 01.09.202l обеспе.lить провsдýние прOфилilктичсскшх

прививок первым компOн&цтом ЕJIи о,щокоhдпонентной вакrрлной, а
в срок до 25.09.202| - впорым компоЕеЕтом вакIцЕы от ЕовOй
коронавирусной lшфеlщrи (COYID-l9) шрошедшей
юсударgfвенIrую регистацшо в Российской Феде,рацаи;

. усиJIЕтъ информаuиошьразъяснитоrrьную рабOту среди

работшсоц соlруlштиlсов по вопIюсаlll профилаrгики ЕовоЙ
коронiширусной инфекrри (СОYID-19),обрашrв особое внимzlние
на нообходщt{остъ IIроведонпя профшrшrгяческоr щ)ививок.



2. Алоксшlдровой И.А. с 01-09.2021 обеспеIIЕть rrри приеме на рабоry
н;lJIичие дочrмеЕтов, подrrвсрщдаюIщш пIюведенис полЕого курса
вtжцинац{и шрOгив новоЙ коIюнавирусноЙ шфкщпл (coY{D-l9) либо
нilпичие медищЕских щlотшопоrказаний.
З. Пушrг 1 настоlццсго Приказа Ес распроgтрiлЕяgтся на лиц, имеющих
противопокzlз:lния к профилшсгической прививке щютив новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) в соOтветствии с п.п.2.10, 2.1t
Медrщшrскш( рекоменда@ <<ГIорядок проведения вакцшIilцм вакциной
ГАМ-КОВИД-ВАК пр{утив COYID-I9 взIюслого нilселения>> и п.6.3.
стандартной операщ.rоr*rой цроцеryры <iГIорядок проведения вiжцинации
против COYID-19 вшпlшой ЭlшВакКорона взрослому н€юелению>
(направлены писъмами Мшrздlим России ог 20 феврашя 2a2b..]\lbl/W1_
1221 и ЛЬl/и/|-З32 от 21 янR^гя 202lr.) и Инсrрукции Министерства
здравоохрilнGния Росоийской (Dедерации по мсдицинскому применению
лекарствеIIного препарата Ковивак {вашцша коронавирусн€lя
ин€IктивиIюваннаJI цеJIъновириошIая концеIIтрированнаrI очищенная).
4. Всем работнlжам пIкоJш-Iщрната, осJщеýтвJIяющим деятельностъ на
основании трудового догOвора, дrибо gа осIIовании {рФцданско-правового
ДОгОВОРЦ проЙти вакцинilцIо по эпидýмиIIеским покiваЕI4ям против
новой короЕiлвирусной шфешщ(СОVID-19) вакцшrами, прошедшими
государствýнЕую рýгистраIшо в Россш1ской Фодерации. В случае отказа
от вакциняr{ии - представЕIъ письменнъй ожаз в срок до 27 авryста
2a2ft. Работники, не шредgгавивIIIие в укtванные сроки полгверждающие
ДОкуМенты о вакцш{ilц{и иJIи о наJIичии медшц{нсIсD( противопоказаrrий
либо представивIIIие письменнъй oткilз от вакIщации, отстраняются от
работы без сохрilrеIil{я заработшой rrлаты в порядке, предусмоч)енном
трудовым зaжонодатеJьствоt\{.
5. ,Щовести настощдй приказ до сведGния работников, сотрудников
ITyTeM рассьшки щ)иказа по эл9Iсцюнной почте.
б. ýководителям cTpyKtypIIýD( подршделенrй ознакомшть сотрудIиков
СВОеГО ПОДr{lЗДеЛеНИЯ С НаСТОЩIlt{ ПРИКtr}Ом, Р:ЦБясниВ его ПоЛожени,I,
под подпись в срок до27 авryста 2О2| rOда.
7. Контроль за исполЕеЕием прикiц}а оставJIяю за собой.

И.о. директора Г.П.Чеснокова
"ц-


