
Приложение.

Руководителям 
хозяйствующих субъектов 

независимо
от организационно-правовых форм 

и форм собственности

О вакцинации против COVUM9

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает 
оставаться неустойчивой, в большинстве административных территорий 
Ростовской области отмечается напряженная эпидемиологическая обстановка. 
Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая 
может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья -  это 
вакцинация, В Ростовской области прививки от коронавирусной инфекции 
уже получили более 450 тысяч человек, однако для прекращения эпидемии 
необходимо, чтобы число привитых граждан было не менее 60 % от всего 
населения области.

Вакцинация -  это одно из наиболее экономически эффективных 
мероприятий по охране общественного здоровья, она спасает миллионы 
жизней и защищает огромное количество людей от инфекционных 
заболеваний и инвалидности.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 125н 
от 21.03.2014 «Об утверждении Национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» прививкам против коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2 подлежат:

- лица в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных 
организаций, организаций социального обслуживания и 
многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях 
социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; граждане, проживающие в 
городах с численностью населения 1 млн. и более;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 
работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 
правоохранительных органов, государственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие



вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций 
сферы предоставления услуг;

- государственные гражданские и муниципальные служащие; 
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; лица, 
подлежащие призыву на военную службу.

Во исполнение вышеуказанного и с целью предупреждения 
возникновения и распространения COVID-19 и в соответствии с Федеральным 
Законом от 30.03,1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Управление 
Роспотребнадзора по Ростовской области предлагает:

1. Организовать и провести иммунизацию сотрудников против 
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Срок-до 01.07.2021г.

2. Списки сотрудников, привитых против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, представить в поликлинику по месту 
расположения учреждения.

Срок -  немедленно после проведения
иммунизации.

3. В период подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19:
- принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, COVID-

19;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 
респираторами, перчатками), исходя из режима смены масок не реже -  1 раза 
в 3 часа, фильтров для респираторов в соответствии с инструкцией;

- оборудовать при входе на предприятие место для обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками;

- организовать «входной контроль» на предприятии для бесконтактного 
измерения температуры тела работникам при входе на работу, смену с 
фиксацией температуры тела в журнале учета;

- соблюдать социальное дистанцирования (1,5 м) между работниками с 
нанесением соответствующей разметки.

Срок - постоянно

4. О выполнении вышеуказанных мероприятий информировать 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г.Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском 
районах в срок до 01.07.2021г. на E-mail: rpn45@donpac.ru.
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