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О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям

Я, главный государственный санитарный врач по Липецкой области 
Бондарев В.А., проведя анализ заболеваемости новой коронавирунсой 
инфекцией (COVTD-19), отмечаю, что на территории Липецкой области 
эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции 
оценивается как неблагополучная.

Со второй декады сентября отмечается рост количества заболеваемости 
во всех возрастных группах, коэффициент распространения инфекции 
превышает 1, темп прироста за последние 7 дней 6,6%. В 27-29% случаев 
COVID-19 у заболевших протекает в форме внебольничньж пневмоний. 
Еженедельно регистрируется 52-64 летальных исхода заболевания.

Анализ прививочной кампании против СОѴШ-19 показал ее 
эффективность и безопасность: заболеваемость среди привитых составляет 
менее 0,8%, случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. Однако, в 
настоящее время темпы иммунизации необоснованно замедлились, на 
29.09.2021 охвачено одной прививкой против COVID-19 менее 45% 
взрослого населения, что не может существенно повлиять на динамику 
распространения инфекции в популяции, не достигнут эпидемиологически 
эффективный 75%-й охват среди групп риска, в том числе на предприятиях и 
организациях сферы предоставления услуг иммунизировано менее 30% 
работников.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03,1999 №52-ФЗ «О санитарно
эпид емиологическом благополучии населения», статей 10 Федерального 
закона от 17.09.1998 «157-ФЗ «06 иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», пунктами 66, 67 главы II санитарных правил и норм СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н 
«06 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 
(COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации:
1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового 
договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере:
- здравоохранения;
- образования;
- социальной защиты и социального обслуживания;
- торговли;
- общественного питания;
- производства пищевых продуктов;
- транспорта общего пользования, такси;
- многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, 
оказывающих услуги почтовой связи;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салнов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
фитнес-клубов, бассейнов;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- промышленных предприятий непрерывного цикла.
1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности 
гражданской службы Липецкой области, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы Липецкой области, 
работникам органов власти Липецкой области и подведомственным им 
организаций, работникам органов местного самоуправления Липецкой 
области.
2. Руководителям организаций, предприятий, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой 
области в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:
2.1. в срок до 01.12.2021 организовать проведение профилактических 
прививок вакциной против новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от 
общей численности работников (сотрудников).
2.2. Усилить информационно-разъяснительную работу в коллективе по 
вопросам профилактики COVID-19, обратна особое внимание на 
необходимость профилактических прививок.
3. Руководители организаций, предприятий, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Липецкой 
области, Б сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления



несут ответственность за исполнение настоящего Постановления и 
определяют категории работников, подлежащих вакцинации в соответствии с 
действующим законодательством.
4. Администрации Липецкой области, администрациям муниципальных 
районов и городских округов:
4.1. принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации настоящего 
Постановления.
4.2. организовать проведение активного информирования населения о 
преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции как 
наиболее эффективного профилактического мероприятии.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный 
санитарный врач по Липецкой облі^^І
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