ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» октября 2021 г.

г. Южно-Сахалинск

№ 349

Исх. № 65-00-01/04-7244-2021
О проведении профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
отдельным категориям (группам) граждан
по эпидемическим показаниям в Сахалинской области
Я, главный государственный санитарный врач по Сахалинской области,
Фунтусова Ольга Алексеевна, проанализировав итоги выполнения
постановления от 18.06.2021 №204 «О дополнительных мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской
области» (в редакции постановлений Главного государственного санитарного
врача по Сахалинской области от 28.06.2021г. № 221, от 26.07.2021г. № 253, от
30.07.2021г. № 257) в части проведения иммунизации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам)
граждан по эпидемическим показаниям по данным мониторинга привитости в
отношении 1025 предприятий и организаций Сахалинской области, отмечаю
достижение регламентируемого показателя (60,0% охвата) среди работающих
граждан из числа групп «риска».
По результатам анализа заболеваемости эпидемиологическая ситуация по
новой коронавирусной инфекции остается напряженной. Заболеваемость
обусловлена в более 90% случаях больных среди взрослого населения, в
основном среди лиц активного работающего возраста 18-59 лет, а также среди
взрослых старше 60 лет, что обусловлено высокой социальной активностью
указанной части населения (люди 18-59 лет) и снижением иммунного статуса
среди лиц старше 60 лет. По профессиональному признаку наибольшие
показатели заболеваемости регистрируются среди работников, деятельность
которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы
обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов, банков и др.
Достигнутые
показатели
охвата
вакцинацией
против
новой
коронавирусной инфекции не позволяют сформировать «коллективный
иммунитет». В рамках прививочной кампании против COVID-19
планировалось привить 298255 человек, привито 171726 человек или 57,4% от

плана. Охват двукратной иммунизацией взрослого населения составляет
45,95%.
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51
Федерального закона от 30.03.99г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 №157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 3.36862021
«Санитарно-эпидемиологические
правила
по
профилактике
инфекционных болезней» (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021
№62500), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.03.2014
№125
«Об
утверждении
национального
календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014
№32115),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Обеспечить
проведение
профилактических
прививок
по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID19) следующим категориям (группам «риска») граждан, общающихся по роду
своей профессиональной деятельности с большим количеством населения,
подлежащих обязательной вакцинации:
1.1. работающим на основании трудового договора, гражданскоправового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере:
- здравоохранения, образования, социального обслуживания;
- многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций,
оказывающих услуги почтовой связи;
- торговли; общественного питания;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных
услуг;
- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе
музеев, библиотек, выставочных залов, лекций, тренингов), за исключением
официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе
игровых мероприятий, мастер-классов;
- гостиничных услуг;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских
лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий
для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в

них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- в сфере предоставления массовых физкультурных и спортивных услуг.
1.2. сотрудникам правоохранительных органов;
1.3. государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственно
гражданской
службы,
муниципальным
служащим,
замещающим должности муниципальной службы на административных
территориях Сахалинской области и подведомственных им организаций.
1.4. работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов,
работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники
холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией).
2. Пункт 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего постановления не распространяется
на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пп. 3.4; 3.5;
3.21; 3.22; 3.26; 3.35 временных методических рекомендаций «Порядок
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»; пп.2.10, 2.11
Методических рекомендаций «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» и
Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по
медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина
коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная
очищенная)».
3.
Руководителям министерств, ведомств, организаций, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности,
осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области, в сферах,
установленных пунктом 1 настоящего Постановления:
3.1. организовать в срок до 08.11.2021 проведение профилактических
прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до
08.12.2021 вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции,
прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее
80% от общей численности работников, сотрудников; обеспечить проведение
информационно-разъяснительной работы среди работников, сотрудников по
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив
особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.
3.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы
с 08.11.2021 лиц, не получивших ни одного компонента вакцины против новой
коронавирусной инфекции; с 08.12.2021 – лиц, не имеющих законченного курса
вакцинации.
4.
Министерству здравоохранения Сахалинской области:
4.1. Организовать и
провести
иммунизацию
против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам)
граждан, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим
показаниям, указанным в п.1 настоящего постановления.

4.2. Принять дополнительные меры по проведению информационной
работы по пропаганде вакцинопрофилактики как основной профилактической
меры в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
4.3. Обеспечить работу пунктов вакцинации против новой
коронавирусной инфекции в медицинских организациях, по месту работы,
учебы, на общественных пространствах, с привлечением мобильных выездных
прививочных бригад.
5.
Главам муниципальных образований Сахалинской области:
5.1. Обеспечить
реализацию
данного
Постановления
на
подведомственных территориях.
5.2. Оказывать содействие руководителям медицинских организаций в
проведении иммунизации отдельным категориям (группам) граждан,
подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего
Постановления.
5.3. Организовать работу со средствами массовой информации по
пропаганде вакцинопрофилактики отдельным категориям (группам) граждан,
подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям,
указанным в п.1 настоящего постановления.
6. Начальникам, заместителям начальников территориальных отделов
управления Роспотребнадзора по Сахалинской области:
6.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации
против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям.
6.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной кампании
среди населения и мерах личной и общественной профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), преимуществах вакцинопрофилактики.
7. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
активизировать информационную пропаганду среди населения, в том числе о
мерах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с
использованием
средств
массовой
информации,
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и др., при проведении гигиенического
обучения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.А. Фунтусова

