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На №185 о/д от 26.05.2021  

ПРИКАЗ №55- о/д 
От 27.05.2021          п. Усть-Нера   

Об иммунизации работников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

На основании информационных писем Департамента по вопросам местного 

самоуправления от 21 мая 2021 года №1248-А31 «О направлении разъяснений», Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2021 года №07/01-19-4028, во 

исполнение п.4 постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Саха 

(Якутия) №3 от 19 мая 2021 года «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечня поручений Главы Республики Саха 

(Якутия) по итогам расширенного планерного совещания с Правительством Республики Саха 

(Якутия) и руководством Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 17 мая 2021 года, в целях предупреждения дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с п.18.3.СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных болезней», руководствуясь 

пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 10 Федерального закона 

Российской Федерации от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», приказываю: 

Старшей м/сестре Гудыменко В.А.: 

1. Предоставить в ГБУ «Оймяконская ЦРБ» списки работающих (без указания ФИО внешних 

совместителей, лиц, находящихся в декретном отпуске), оказать содействие специалистами 

медицинских учреждений в организации и проведении иммунизации против новой вирусной 

инфекции (COVID-19) подлежащего контингента. 

2. Обеспечить иммунизацию работающих лиц, в первую очередь лиц старше 65 лет, 

с учетом противопоказаний, против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Организовать проведение активного информирования, усилить информационно- 

разъяснительную работу среди работников учреждения с приглашением представителей 

медицинских учреждений по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятий, используя наглядную 

информацию. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая:                                           Л.Г.Корнилова              

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  Гудыменко В.А. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-
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