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Об иммунизации работников
против новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) гАу Ао поо
<Амурский медицинский колледж)

В связи с продолжающейся угрозой распространени,I новой

коронавирусной инфекции, руководствуясъ пунктом б части 1 статъи 51

Федерального закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополуrии насе1rения", статьей 10 Федерального

закона оТ 17.09.1998 Ns 157-ФЗ "об имМунопрофилактике инфекционных

болезней", П. t8.3 сП 3.|lЗ.2.3146-13 "Общие требования по гrрофилактике

инфекционных и паразитарных бопезней", приказом Минздрава России от

zt.оз.zоtц Jф 125н "об утверждении национЕlпъного каJIендаря

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по

эпидемическим поiазаниям" (зарегистрировано в Минюсте России

25"O4.20t4 Ns 32115), Постановлением Главного государственного

санитарного врача по Амурской области оТ 1 июля zoz], г, Лs о "U0

иммуниЗ ащиИ насеJIенИя протиВ новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-

19) гrо эпидемическим показаниям"

ПРИКАЗЫВАЮ:
необходимые меры обеспечению вакцинации1. Принять все неоОходимые меры по оUеgllgчgt1иttJ б,аllцrrгrсLцуrlr rL

информированию работников работающих на основ ании трудового договора

о 
"ъоъ*одимости 

проведения профилактических прививок по э''идемическим

показаниям противновой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

2. в срок до 01.08.2021, года всем работникам, пройти вакцинацию

первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до

01.09.2021 года - вторыМ компонентом вакцины от новой коронавирусной

инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской

Федерации.
3. Требования п.2 настоящего Приказа не распространяются на JIиц,

имеющих противопоказаниrI к профилактической прививке против новой

коронавирусной инфекции (CovID-lg) в соответствии с пп. 2J0, ?}:
методических рекомендаций "порядок проведения вакцинации

гдм-ковид-вдк против CovID-lg взрослого населения"
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стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации
против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населениюll и

Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации ПО

медицинскому применеЕию лекарственного препарата Ковивак (вакцина
коронавирусная инактивированная целъновирионн€ш концентрированная
очищенная).

4. ЗаведующеIчrу кабинетом медицинской профилактики ЗахаровОй Е.С.
провести информационно-р€въяснителъную работу среди работников по
воtIросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-l9),
обратив особое внимание на необходимостъ проведения профилактиЧескиХ
прививок.

5. ЗаведующеIчry кабинетом медицинской профилактики Захаровой Е.С.
довести до сведения работников график работы выездной бригады ГБУЗ АО
<Городская поликлиника Ns 2D на базе ГАУ АО ПОО кАМК>.

6. Заведующему кабинетом медицинской профилактики Захаровой Е.С"
обеспечить контроль за соблюдением работниками требований настоящего
Приказа и еженедельно представлятъ в отдеJI кадров информацию об
исполнении настоящего Приказа.

7. Старшему лаборанry Шаган Т.А. р€вместитъ на сайте и в

Инстаграме ГАУ АО ПОО (АМК) информацию о проведении вакцинации

работников.
8. Работником, самостоятельно, прошедшим вакцинацию, предоставить

в отдел кадров подтверждающие документы.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор ГАУ АО ПОО (АМК)


