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Об организации проведения 
профилактических прививок

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 10 Федерального 
закона от 17 сентября 1998 года№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям», постановлением Врио Главного 
государственного санитарного врача по Республики Крым Межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополю от 18 октября 2021 года № 160 «О проведении профилактических 
прививок отдельными категориями граждан по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым», принимая во 
внимание поручение Врип Главы администрации Симферопольского района 
Республики Крым от 22 октября 2021 года № 36-пр, письмо Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 июля 2021 года № 
14-4/10/П-5532 «Совместные разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора по 
организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых 
коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым

1. Обеспечить организацию обязательного проведения вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальную должность администрации Добровского сельского



поселения Симферопольского района Республики Крым, в количестве не менее 80% 
от штатной численности сотрудников в следующие сроки: 1 компонентом до 15 
ноября 2021 года, 2 компонентом до 20 декабря 2021 года.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, предоставить в 
отдел правового обеспечения и кадровой работы администрации в срок до 20 
декабря 2021 года один из следующих документов:

2.1 Сертификат о прохождении вакцинации в полном объеме (дата выдачи 
сертификата не должна превышать шестимесячный срок до даты предъявления 
сертификата);

2.2 Отказ от прохождения вакцинации;
2.3 Сведения о противопоказаниях к прививке, оформленные в установленном 

порядке (официально оформленный медицинский отвод, выданный учреждением 
здравоохранения);

2.4 Сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) 
(дата выдачи сертификата не должна превышать шестимесячный срок до даты 
предъявления сертификата).

3. Уведомить лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, что в 
случае предоставления документа, указанного в подпункте 2.2 настоящего 
распоряжения, они подлежат отстранению от выполнения трудовых обязанностей па 
основании абзаца 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Назначить ведущего специалиста отдела правового обеспечения и 
кадровой работы Якуничеву Екатерину Владимировну ответственным лицом за сбор 
информации о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную 
должность в администрации Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

5. Ответственному лицу, указанному в пункте 4 настоящего распоряжения, 
ознакомить сотрудников администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района с настоящим распоряжением вступившим в законную 
силу.

Настоящее распоряжение вступает 
Контроль за исполнением

со дня подписания.
оставляю за собой.
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