
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Хасанского муниципального района» 

ПРИКАЗ 
 

    25.10.2021                                                                                                     № 127 

 

О проведении вакцинации  

против новой коронавирусной инфекции COVID-19  

работников МКУ «Управление образования»,  

руководителей образовательных учреждений 

 

             В соответствии с Трудовым Кодексом Российской  Федерации, со статьей 

11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», со  статьей 10 Федерального 

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

болезней», с приказом Министерства здравоохранения России от 21.03.2014 г. № 

125н «Об утверждении календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача  от 11.10.2021 № 7 

«О профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-

19 отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям в 

Приморском крае», в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников МКУ «Управление 

образования» и руководителей образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Работникам муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Хасанского муниципального района» и руководителям 

образовательных учреждений пройти вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19): 

- первым компонентом вакцины в  срок до 15 ноября 2021,   

- вторым компонентом вакцины  в срок до 15 декабря  2021 г. 

 2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего приказа предоставить в 

ПАНАЧЕВОЙ О.А., главному специалисту МКУ «Управление образования»: 

 2.1. В случае прохождения вакцинации: 

 - информацию о получении первого компонента вакцины против новой 

коронавирусной инфекции или сертификат о получении однокомпонентной 

вакцины  против новой коронавирусной инфекции в срок до 15.11.2021 года; 

 - сертификат о профилактической прививки против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (при вакцинации двумя компонентами)  в срок до 

15.12.2021г. 



 2.2.  При  наличии медицинских противопоказаний профилактической 

прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - медицинский 

отвод в соответствии с документами уполномоченных органов государственной 

власти о порядке проведения вакцинации вакциной (ГАМ-КОВИД-ВАК, 

ЭпиВакКорона, КовиВак,Спутник Лайт) против COVID-19 в срок до 15.11.2021 

года; 

 3. В случае отказа проходить вакцинацию в отсутствие медицинских 

противопоказаний – письменное  заявление об отказе о вакцинации с указанием 

причин отказа в срок до 15.11.2021 года; 

 4. Отстранить от работы без сохранения заработной платы на весь период 

эпидемиологического неблагополучия или устранения обстоятельств, 

послужившим основанием для отстранения от работы: 

 - с 15.11.2021 года лиц, указанных в п.1 настоящего приказа, не получивших 

ни одного компонента вакцины против коронавирусной инфекции; 

 - с 15.12.2021 года - лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа, не 

имеющих законченного курса вакцинации. 

 6. ПАНАЧЕВОЙ О.А., главному специалисту МКУ «Управления 

образования»              

   - ознакомить с настоящим приказом под подпись лиц, указанных в пункте 1 

настоящего приказа; 

 - организовать сбор информации о прохождении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) лицами,  указанными в п.1 настоящего 

приказа. 

 7. Руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение 

постановления Главного санитарного врача по Приморскому краю от 11.10.2021 

года № 7 ««О профилактических прививках против, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим 

показаниям в Приморском крае» 

 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  И.о.начальника управления образования                                                         С.В.Гладкова 


