
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания 
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

662520, пгт. Березовка, ул. Некрасова, д. 2А факс/т. 8-39175-2-14-17, е-таП: 
с1от130@кгазтаП.ги 

ПРИКАЗ 
27.07.2021 № 209-ОДп.1 

Об организации проведения вакцинации 
от коронавирусной инфекции 2019-пСоУ 

В соответствии с Постановлением Главного государственного врача по 
Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям» 
(далее - постановление № 43), пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 
18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней, учитывая приказ Минздрава России от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», Разъяснения по организации вакцинации в организованных 
рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учёта процента 
вакцинированных и рекомендациях действий для работодателей при 
принятии главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации 
решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении 
профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан), 
направленных совместным письмом Минтруда России и Роспотребнадзора от 
23.07.2021 № 14-4/10/П-5532 (далее - Разъяснения): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в учреждении проведение профилактических прививок от 
коронавирусной инфекции 2019-пСоУ. 
2. Работникам учреждения в срок до 30.07.2021 представить в отдел кадров 
учреждения: 
- копию сертификата о прохождении вакцинации (допускается 
представление в электронном виде по электронной почте в формате рс1Г.); 
- копию медицинского заключения о наличии противопоказаний к 
прививке. 
3. Специалисту отделу кадров И.Ю. Ямских: 



- сформировать список работников, подлежащих вакцинации с учетом 
лиц, переболевших СОУШ-19, вакцинированных не более 6 месяцев и 
имеющих медицинский отвод в срок до 29.07.2021 (Приложение №1); 
- сформировать список лиц, находящихся в декретном отпуске в срок до 
29.07.2021 (Приложение №2); 
- сформировать список работников, подлежащих вакцинации в срок до 
29.07.2021 (Приложение №3); 
- подготовленные списки работников, подлежащих вакцинации 
направить в КГБУЗ «Березовская РБ» и Главе Березовского района В.А. 
Швецову в срок до 30.07.2021; 
- проработать с КГБУЗ «Березовская РБ» возможность 
централизованного прохождения вакцинации работников учреждения в срок 
до 10.08.2021; 
- довести до сведения работников учреждения, что в случае отказа от 
прохождения вакцинации, данные работники учреждения на основании п.2 
ст.5 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, 
п.1 Постановления № 43, после 15.09.2021 будут отстранены от работы без 
сохранения заработной платы. 
5. Назначить фельдшера Л.Д Вольскую, ответственным лицом за сбор 
информации о прохождении вакцинации работниками учреждения. 
6. Назначить заместителя директора Е.Н. Прокопенко ответственным лицом 
за организацию прохождения вакцинации работников отделения социально-
педагогической реабилитации и работников отделения социальной помощи. 
7. Назначить заместителя директора Л.В. Емельянову ответственным лицом 
за организацию прохождения вакцинации работников административно-
управленческого состава и хозяйственного отдела. 
8. Назначить заведующего отделением милосердия С.П. Барсукову 
ответственным лицом за организацию прохождения вакцинации работников 
медицинского отделения. 
9. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим 
приказом работников под роспись, в срок до 30.07.2021 года. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор — Т.Ю. Еремина 

С приказом ознакомлен(-а): 


