
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной 
инфекции (COVID -  19) обучающихся 
в профессиональных образовательных 
организациях, а также лиц старше 60 лет 
на территории Кыштымского 
городского округа по эпидемическим 
показаниям

В соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Челябинской области от 30.11.2021 года № 5 «О 
проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции (COVID -  19) обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, а также 
лиц старше 60 лет на территории Челябинской области по эпидемическим 
показаниям», руководствуясь п.6 ч.1 ст.51 и ст.Ю Федерального закона 
Российской Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ст.Ю Федерального закона 
Российской Федерации от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 года № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с 
изменениями от 03.02.2021 года), санитарными правилами и нормами СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней» (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 
года № 62500),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

1 .Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:



создать условия и обеспечить прохождение профилактической 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

гражданам в возрасте 18 лет и старше, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории Челябинской области; 

лицам в возрасте 60 лет и старше;
2. Руководителям организаций (филиалов) профессиональных 

образовательных организаций рекомендовать проработать порядок 
отстранения граждан в возрасте 18 лет и старше, не прошедщих обязательную 
вакцинацию, от занятий в образовательной организации с 11.01.2022 года;

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц,
имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
и.и.3.4,3.5,3.21,3.22,3.26,3.3 5 временных Методических рекомендаций
«Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19.

4. Заместителю Главы Кыштымского городского округа по социальной 
сфере, Председателю штаба Кыштымского городского округа по вакцинации 
от коронавирусной инфекции Саланчук Е.Ю.:

1) обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан, 
подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 .настоящего 
постановления;

2) обеспечить взаимодействие с ГБУЗ «Городская больница им. 
А.П.Силаева г.Кыштым» при проведении прививочной работы;

3) организовать проведение активной информационно-разъяснительной 
работы с населением о преимуществах вакцинопрофилактики новой 
коронавирусной инфекции.

5. Главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. А.П.Силаева 
г.Кыштым» У скову И.Г. рекомендовать:

1) организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной 
инфекции отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего постановления.

2) утвердить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
в разрезе предприятий, организаций, учреждений Кыштымского городского 
округа и контингентов в соответствии с п.1 настоящего постановления.

3) обеспечить неукоснительное соблюдение требований к обеспечению 
безопасности иммунизации, в том числе при проведении прививок выездными 
прививочными бригадами.

6. Директору филиала ГБОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж» Ереминой М.Л. (по согласованию), Директору филиала ГБОУ 
«Миасский медицинский колледж» Удаловой Е.Н. ( по согласованию), 
руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющим деятельность на территории Кыштымского городского 
округа в срок до 20.12.2021 года организовать проведение профилактических 
прививок первым компонентом; в срок до 10.01.2022 года -  вторым 
компонентом против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным



категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, 
указанным в п. 1 настоящего постановления;

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8.Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа


