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Уважаемая Елена Афраимовна!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) рассмотрев

поступившее письмо заместителя министра образования и науки РС(Я) В.И.

Тихонова под вх.№14-15396-202]от 29.09.2021 г. разъясняет следующее.

Главным государственным санитарным врачом по Республике Саха

(Якутия) принято постановление от 13.07.2021 г. №4, вносящее изменение в

постановление №3 от 19.05.2021] г., где указаны контингенты населения,

подлежащие обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против

новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19), занятых, преимущественно, в

сферах деятельности с высоким риском заболевания и распространения

инфекционныхболезней.

Руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период

эпиднеблагополучия обязаны обеспечить сроки, установленные Главным

государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия) уровень

коллективного иммунитета вакцинацией не менее 70% от общего числа

работников с учетом лиц, переболевших СОУТ-19 и вакцинированных (не



более 6 месяцев назад). Не привитые, имеющие медицинский отвод должны

составлять не более 30% от списочного состава работающих.

В постановлении указано, что вакцинация не распространяется на лиц,

имеющих противопоказания к профилактической прививке против СОУПТ-19.

Противопоказания ДОЛЖНЫ быть подтверждены медицинским заключением.
 

Решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от

коронавируса принимает врачебная комиссия.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.З статьи 8

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» направляем Вам указанное письмо

для разъяснения порядкаи срока оформления медицинского отвода.

Приложениена2 л.в 1 экз.
 

} хранится в Межведомственной системе электронного
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