
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Монастырищенская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.10.2021 г.                            с. Монастырище                                    № 228 – А 

 

 

«Об организации  проведении профилактических прививок против 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим 

показаниям» 

 

 

      На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Приморскому краю № 7 от 11 октября 2021 « О проведении 

профилактических прививок против новой короновирусной инфекции 

отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям в 

Приморском крае», в соответствии с разъяснениями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по организации вакцинации в 

трудовых коллективах , приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 09.12.2020 № 1307н, от 03.02.2021 № 47н «О внесении 

изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Утвердить перечень работников, подлежащих вакцинации в 

соответствии с перечнем контингентов граждан для вакцинации против 

короновирусной инфекции: 

Все штатные сотрудники КГОБУ Монастырищенская КШИ. 

Вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к 

профилактической прививке против COVID-19 

П.2. Организовать проведение профилактических прививок против 

короновирусной инфекции: 

- первым компонентом до 15.11.2021 года 

-вторым компонентом до 15.12.2021 года; 

П.3. Медицинской сестре Зубченко Ж.Ж. принять меры по проведению 

информационной работы по пропаганде вакцинопрофилактики, (возможно 

организовать проведение профилактических прививок на рабочем месте) как 

основной профилактической меры в борьбе с новой короновирусной 

инфекцией,  (в том числе используя материалы с официального сайта 



Министерства здравоохранения РФ)- срок до 22.10.2021 года; 

П.4. Всем сотрудникам учреждения предоставить директору школы: 

а) сведения о прохождении вакцинации (срок до 12.11.2021 года- первый 

этап, до 13.12.2021 года- второй этап) в виде сертификата или кода о 

профилактической прививке 

б) сведения о противопоказаниях к прививке (заключение (справка) 

иммунобиологической комиссии о медицинском отводе от вакцинации, 

заверенная в установленном порядке) 

в) сведения о перенесенном в течении последних 6 месяцев заболевании 

(больничный лист) 

г) письменный отказ от проведения прививки (на имя директора КГОБУ 

Монастырищенская КШИ, заверенный собственноручной подписью) 

Все данные по пунктам а-г являются персональными, не подлежат 

разглашению, могут использоваться в качестве пропаганды только с 

письменного согласия работника. 

П.5. Шкварковской Я.В. секретарь - машинистке: 

а) довести до сведения всех сотрудников данный приказ под роспись; 

б) вести учет сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации 

в) вести учет сведений о противопоказаниях к прививке; переболевших в 

течении последних 6 месяцев; отказов от вакцинации 

г) ежедневно информировать директора до 11 часов утра о количестве 

привитых сотрудников 

П.6. В случае отказа от вакцинации информирую сотрудников об 

отстранении  от работы без сохранения заработной платы  на период 

эпидемиологического неблагополучия (на основании пункта 2 статьи 5 

Федерального Закона от 17.07.1998 № 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой 

статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации) 

с 15.11 2021 года лиц, не получивших ни одного компонента вакцины против 

новой короновирусной инфекции; 

с 15.12.2021 года-лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, 

П.7. Лица, не прошедшие вакцинацию по медицинским 

противопоказаниям, при наличии условий и навыков возможно будут 

переведены на дистанционный формат работы. 

П.8. Шкварковской Я.В. секретарь-машинистке, ознакомить с данным 

приказом всех сотрудников учреждения под роспись. 

П.9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор КГОБУ Монастырищенская КШИ                        А.А. Павлюченко 

 
 


