
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                          

 «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

(МДОУ «Детский сад № 12») 

ПРИКАЗ 

12.10.2021                                                                                                               № 155 

г. Пугачев 

 

Об организации проведения профилактических прививок  

против новой коронавирусной инфекции (COVID -19) 

сотрудникам МДОУ «Детский сад № 12» 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; пунктом 18.3 СП 

3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года  

№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской 

области от 8 октября 2021 года № 10 «О проведении профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям 

отдельным категориям (группам) граждан Саратовской области в 2021 году», во 

исполнение распоряжения Правительства Саратовской области от 11 октября 2021 

года № 287-Пр «О мерах по реализации постановления Главного государственного 

санитарного врача по Саратовской области от 8 октября 2021 года № 10»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам МДОУ «Детский сад № 12» обеспечить оперативное 

выполнение требований постановления Главного государственного санитарного 

врача по Саратовской области от 8 октября 2021 года № 10 «О проведении 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

по эпидемическим показаниям отдельным категориям (группам) граждан 

Саратовской области в 2021 году» в части проведения профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Утвердить список работников МДОУ «Детский сад № 12» подлежащих 

обязательной вакцинации в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Саратовской области от 8 октября 2021 года 

№ 10 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям отдельным категориям 

(группам) граждан Саратовской области в 2021 году»  согласно приложению. 

3. Работникам, указанным в пункте 2 настоящего приказа: 

в срок до 15 ноября 2021 года обеспечить проведение профилактической 

прививки первым компонентом, в срок до 15 декабря  2021 года - вторым 

компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

предоставить информацию руководителю ДОУ о прохождении вакцинации 

или об отказе от этой процедуры. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12115118/51016
http://internet.garant.ru/document/redirect/12113020/140
http://internet.garant.ru/document/redirect/70642564/183
http://internet.garant.ru/document/redirect/70647158/0
https://internet.garant.ru/#/document/401401049/entry/0


Сведения (сертификаты) о прохождении вакцинации либо письменный отказ 

от этой процедуры предоставляются работниками не позднее 15 декабря 2021 года. 

4. Требования пункта 3 настоящего приказа не распространяются на лиц, 

имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 

3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации 

взрослого населения против COVID-19». 

Сведения о противопоказаниях к прививке предоставляются работниками 

ДОУ руководителю не позднее 15 декабря 2021 года. Противопоказания должны 

быть подтверждены медицинским заключением. 

5. Медсестре Пономаревой Н.Ю. провести информационно-разъяснительную 

работу среди сотрудников ДОУ по вопросам профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения 

профилактических прививок. 

6. В целях реализации настоящего приказа обеспечить работникам 

возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с 

сохранением за работником заработной платы в период отсутствия на рабочем месте 

в связи с вакцинацией. 

7. Работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, предоставлять 

дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день, следующий 

за днем вакцинации. 

8. На основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 

года № 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации в случае отказа от прохождения вакцинации отстранять от 

работы (не допускать к работе) работников на период эпидемиологического 

неблагополучия. 

9. Делопроизводителю Лыженковой Т.А. довести настоящий приказ до всех 

работников персонально под роспись. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Заведующий                                                                           __________  Г.В.Волкогон 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Лыженкова Т.А., делопроизводитель 

8(84574)2-70-13, pugachevdou12@mail.ru 
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