
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  «БУРАТИНО» С.МИХАЙЛОВКА                   

 МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                                                              Приказ  № 61-Д  

от 21.10.2021 г.                                                                                                     с. Михайловка 

Об организации проведения 

профилактических прививок (вакцинации) 

работников против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

               В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 2 статьи 

10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней", пунктами 64-67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 

21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Приморского края № 7 от 11.10.2021 г. «О 

проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим 

показаниям в Приморском крае», Решение оперативного штаба Приморского края по 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19 

от 14.10.2021 г. «Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Приморского края» и письма Администрации Михайловского 

муниципального района от 13.10.2021 г. № 5118/А/5-6 «О проведении профилактических 

прививок» 

Приказываю: 

1. Принять все необходимые меры по обеспечению вакцинации и информированию 

работников/сотрудников, работающих на основании трудового договора, гражданско-

правового договора в МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка, о необходимости 

проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. В срок до 15.11.201 г. работникам предлагается осуществить подвергнуться проведению 

профилактической прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в 

срок до 15.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, 

прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и предоставить 

информацию заведующему о прохождении вакцинации  с предоставлением сертификата 

или об отказе от этой процедуры (заявление об отказе). 



3. Требования п. 2 настоящего Приказа не распространяются на лиц, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с пп. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок 

проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого 

населения".  

Сведения о противопоказаниях к прививке предоставляются работниками не позднее 

15.11.2021 г. Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением. 

 

4. Провести информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое 

внимание на необходимость проведения профилактических прививок. 

5. Старшего воспитателя О.В. Кузьменко назначить ответственным за организацию 

прохождения вакцинации и сбор информации о прохождении вакцинации сотрудниками. 

6. На основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ, абзаца 

восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок»,  в случае отказа от 

прохождения вакцинации работодатель вправе отстранять от работы (не допускать к 

работе) работников на период эпидемиологического неблагополучия.  

7. С 16.12.2021 г. осуществлять допуск на работу работников, указанных в п. 2 настоящего 

Приказа, при соблюдении одного из следующих условий: 

- наличие сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19; 

- медицинское заключение о наличии противопоказаний к профилактической прививке 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОБУ:                                           ___________     Г.В. Колоскова 

 
С приказом 

ознакомлены: 

ст. воспитатель _____________ _____________ О.В. Кузьменко 

 муз. работник _____________ _____________ Л.В. Флейтух 

 гл. бухгалтер _____________ _____________ Г.С. Щербакова 

 воспитатель _____________ _____________ А.А. Иванова 

 воспитатель _____________ _____________ Л.Н. Губарь 

 воспитатель _____________ _____________ Н.А. Десяткина 



 воспитатель _____________ _____________ Я.И. Несмашная 

 воспитатель _____________ _____________ П.В. Гаврилова 

 воспитатель _____________ _____________ В.В. Бибик 

 воспитатель _____________ _____________ Е.А. Близнюк 

 воспитатель _____________ _____________ О.В. Ошарова 

 воспитатель _____________ _____________ А.Д. Рябых 

 зав. хозяйством _____________ _____________ И.И. Исакова 

 мл. воспитатель _____________ _____________ Г.В.Макарец 

 мл. воспитатель _____________ _____________ Н.А. Синякова 

 мл. воспитатель _____________ _____________ М.Н. Шагина 

 мл. воспитатель _____________ _____________ И.В. Липилова 

 мл. воспитатель _____________ _____________ Е.Ю. Липилова 

 мл. воспитатель _____________ _____________ С.П. Перепелица 

 повар _____________ _____________ Е.В.Колдаева 

 повар _____________ _____________ С.М.Ерохина 

 кух. рабочий _____________ _____________ А.С. Булгакова 

 прачка _____________ _____________ И.С.Кулешова 

 уборщик _____________ _____________ Н.С. Лисиченко 

 сторож _____________ _____________ Ю.М. Михин 

 сторож _____________ _____________ Е.Л. Чернорай 

 сторож _____________ _____________ Н.А.Нищиденко 

 дворник _____________ _____________ О.Н. Мельничук 
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