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ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ 

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 13  июля  2021 года                                                                    № 206                              

Пермь 

«О проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям» 
(в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю от 13.10.2021 года № 384 

в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю от 15.10.2021 года № 400 

в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по 

Пермскому краю от 25.10.2021 года № 402) 

 

Я, Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю            

В. Г. Костарев, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по               

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что       

ситуация по данной инфекции в Пермском крае расценивается как                    

неблагополучная. 

На 13.07.2021 года на территории региона зарегистрировано                 

65,5 тысяч заболевших COVID-19, показатель заболеваемости составил 

2522,8 на 100 тысяч населения. 

На протяжении последних четырех недель отмечается тенденция к 

росту заболеваемости. За неделю с 05.07.2021 года по 11.07.2021 года                           

зарегистрировано 2463 новых случаев, показатель заболеваемости за неделю 

составил 94,7 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза превышает уровень           

заболеваемости за предыдущую неделю. На долю взрослого трудоспособного 

населения от 18-60 лет приходится 62% заболевших. Отмечается рост числа 

заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые            

центры, спортивные мероприятия, иные массовые мероприятия, предприятия 

общественного питания и другие).  

В целом по краю вакцинировано 33,7 % от числа лиц, подлежащих 

иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что                 

недостаточно для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. 
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В целях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в Пермском крае,  руководствуясь пунктом 6 части 1 

статьи  51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Федерального за-

кона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»,  Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», санитарными правилами СП 3.1.3597-20          

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и пара-

зитарных болезней», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпиде-

мическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вак-

цинации: 

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-

правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере: 

- торговли; 

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-

клубов, бассейнов; 

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных 

услуг; 

- общественного питания; 

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, 

оказывающих услуги почтовой связи; 

- многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- транспорта общего пользования, такси; 

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального      

обслуживания; 

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том 

числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за               

исключением официальных мероприятий организуемых органами исполни-

тельной власти; 

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе 

игровых мероприятий, мастер-классов); 

- рекламных мероприятий; 
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- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских 

лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий 

для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том 

числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; 

- театров, кинотеатров, концертных залов; 

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий; 

- отдыха и оздоровления детей и подростков (абзац введен Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю 

от 13.10.2021 № 384). 

- транспортной инфраструктуры; 

- пенсионного, социального и медицинского страхования; 

- предоставления услуг средств временного размещения граждан; 

- предоставления туристских услуг; 

- технического обслуживания автотранспортных средств; 

- фармацевтических, ветеринарных услуг; 

- предоставления услуг охраны; 

- оказания услуг доставки, курьерских услуг; 

- управления многоквартирными домами». 

(абзац введен Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача по Пермскому краю от 15.10.2021 № 400). 

- работающим на промышленных предприятиях (производствах), на 

предприятиях агропромышленного комплекса»;  

(абзац введен Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача по Пермскому краю от 25.10.2021 № 402). 

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим             

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальным служащим, замещающим должности         

муниципальной службы Пермского края, работникам органов власти            

Пермского края и подведомственных им организаций. 

1.3. Сотрудники подразделений МВД России, Росгвардии, учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы, осуществляющих деятельность на 

территории Пермского края; сотрудники государственного контрольного ор-

гана в пункте пропуска через государственную границу; (п. 1.3. введен По-

становлением Главного государственного санитарного врача по Пермскому 

краю от 15.10.2021 №400). 

1.4. Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры; (п. 1.4. введен 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Перм-

скому краю от 15.10.2021 №400). 

1.5. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания; 

(п. 1.5. введен Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча по Пермскому краю от 15.10.2021 №400). 

1.6. Лица в возрасте 60 лет и старше. (п. 1.6. введен Постановлением 

Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 

15.10.2021 №400). 
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1.7. Обучающимся в профессиональных образовательных организаци-

ях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет. 

(п. 1.7. введен Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача по Пермскому краю от 25.10.2021 №402). 

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющих деятельность на территории Пермского края, в сферах,          

установленных пунктом 1 настоящего постановления: 

2.1. Организовать проведение профилактических прививок против 

COVID-19 с охватом не менее 60% от общей численности работников,             

сотрудников: 

-  первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной в 

срок до 15.08.2021 года; 

-  вторым компонентом вакцины в  срок до 15.09.2021 года.  

2.2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди               

работников, сотрудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив 

особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок. 

2.3. В срок до 1 декабря 2021 года организовать проведение профи-

лактических прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам), 

подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80 % от списочного со-

става коллектива, с учетом граждан, переболевших COVID-19 не более 6 ме-

сяцев назад (п 2.3. введен Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача по Пермскому краю от 13.10.2021 № 384). 

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, 

имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с инструкциями к пре-

паратам. Наличие противопоказания к профилактической прививке должно 

подтверждаться соответствующими медицинскими документами (в ред. По-

становления Главного государственного санитарного врача по Пермскому 

краю от 13.10.2021 № 384). 

4. Министерству здравоохранения Пермского края, руководителям 

медицинских организаций региона: 

4.1. Обеспечить проведение профилактических прививок против 

COVID-19 по эпидемическим показаниям категориям (группам) граждан, 

указанным в п.1. Постановления в срок до 1 декабря 2021 года (в ред. Поста-

новления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю 

от 13.10.2021 № 384). 

4.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, 

прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых 

медицинских работниках, необходимых для выполнения требований п. 1         

настоящего Постановления. 

4.3. Разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе         

медицинских организаций. 
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4.4. Обеспечить развертывание пунктов вакцинации в необходимом 

количестве в медицинских организациях и по месту работы, с привлечением 

мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными 

требованиями. 

4.5. Обеспечить надлежащие условия транспортирования и хранения 

вакцин и безопасность иммунизации в соответствии с нормативной докумен-

тацией. 

4.7. Организовать проведение активного информирования населения о 

преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.  

4.8. Обеспечить учет населения, подлежащего обязательной вакцинации 

против  COVID-19; (п 4.8. введен Постановлением Главного государственно-

го санитарного врача по Пермскому краю от 15.10.2021 № 400) 

4.9. Обеспечить соблюдение требований раздела XLVI санитарных пра-

вил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней». (п 4.9. введен Постановлением 

Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 

15.10.2021 № 400) 

5. Министерству здравоохранения Пермского края обеспечить ежене-

дельное оперативное представление отчетности об иммунизации против но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в  разрезе муниципальных обра-

зований и категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации в соот-

ветствии с настоящим постановлением в Управление Роспотребнадзора по 

Пермскому краю. (в ред. Постановления Главного государственного сани-

тарного врача по Пермскому краю от 15.10.2021 № 400). 

6. Органам исполнительной власти Пермского края, органам местного 

самоуправления рекомендовать осуществлять мероприятия, направленные на 

формирование у населения приверженности иммунопрофилактике против 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 

7. Начальникам функциональных и  территориальных отделов Управ-

ления Роспотребнадзора по Пермскому краю, обеспечить контроль за            

организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-I9).  

8. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главного государственного санитарного врача по Пермскому 

краю Зомарева А. М.                                                                                               

 

 

 

                                                                                              В. Г. Костарев 


