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СРОЧНО! О направлении информации
Уважаемые руководители!
На основании письма Министерства здравоохранения Республики Саха
(Якутия) от 20.05.2021 г. №03/И-01-23/1475 Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия) просит ознакомиться с изменениями,
внесенными в Календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям по Приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03.02.2021 г. №47н, и обеспечить иммунизацию указанных
контингентов приоритетных групп с учетом противопоказаний.
Иммунизации против коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат все
лица из утвержденных контингентов за исключением:
1. Лиц, имеющих противопоказания к проведению вакцинации.
2. Ранее привитых.
3. Лиц, переболевших легкой формой менее 3 месяцев и
средней/тяжелой формой в период менее 6 месяцев и состоящих в
Федеральном регистре лиц, больных COVID-19.
В соответствии с ч.1 ст.51 Федерального закона Российской Федерации
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
ст.10
Федерального
закона
от
№157-ФЗ
«Об
иммунопрофилактике
инфекционных
заболеваний»,
Главным
государственным санитарным врачом Республики Саха (Якутия)
М.Е. Игнатьевой постановлено иммунизировать до 01 июня 2021 г. против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 70% взрослого
населения г.Якутск и Мегино-Кангаласского района, до 01 июля 2021 г. не
менее 70% взрослого населения Республики Саха (Якутия) (Постановление
Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия)
от 19.05.2021 г. №3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия)

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). Настоящим
нормативным правовым актом утверждается обязательность прохождения
иммунизации против коронавирусной инфекции COVID-19 контингентов,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03.02.2021 г. №47н. Отсутствие профилактической прививки у
лиц, относящихся к вышеприведенным контингентам, в соответствии со ст.5
Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 №157-ФЗ влечет:
временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и
оздоровительные учреждения; отказ в приеме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями.
Просим довести до всех сотрудников и принять к исполнению
вышеуказанные требования.
Приложение на 3 л.
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