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Главам
муниципальных образований
Республики Саха (Якутия)
О направлении разъяснений
Уважаемые главы муниципальных образований!
Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации
Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
в связи с Постановлением Главного государственного санитарного врача по
Республике Саха (Якутия) от 19.05.2021 № 3 «Об иммунизации населения
Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID19)»

направляет

Вам

разъяснение,

подготовленное

Министерством

здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Приложение: - постановление и разъяснение на 6 л.

С уважением,
Заместитель
руководителя

[SIGNERSTAMP1]

А.И. Старостин

Разъяснение Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.02.2021 г. №47н внесены изменения в Календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г.
№125н, согласно которому иммунизации против коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подлежат следующие контингенты:
приоритет 1-го уровня:
лица в возрасте 60 лет и старше;
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
работники медицинских, образовательных организаций, организаций
социального обслуживания и многофункциональных центров;
лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом и ожирением;
граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн. и
более.
приоритет 2-го уровня:
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники
правоохранительных органов, государственных контрольных органов в
пунктах пропуска через государственную границу;
лица, работающие вахтовым методом;
волонтеры;
военнослужащие;
работники организаций сферы предоставления услуг.
приоритет 3-го уровня:
государственные гражданские и муниципальные служащие;
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
лица, подлежащие призыву на военную службу.
В соответствии с ч.1 ст.51 Федерального закона Российской
Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», ст.10 Федерального закона от №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
заболеваний»,
Главным
государственным санитарным врачом Республики Саха (Якутия) М.Е.

Игнатьевой
постановлено
иммунизировать
против
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 70% взрослого
населения г.Якутск и Мегино-Кангаласского района (Постановление
Главного государственного санитарного врача по Республике Саха
(Якутия) от 19.05.2021 г. №3 «Об иммунизации населения Республики
Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).
Настоящим
нормативным
правовым
актом
утверждается
обязательность прохождения иммунизации против коронавирусной
инфекции
COVID-19
контингентов,
утвержденных
Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 г.
№47н.
Отсутствие профилактической прививки у лиц, относящихся к
вышеприведенным контингентам, в соответствии со ст.5 Федерального
закона Российской Федерации №157-ФЗ влечет:
временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и
оздоровительные учреждения;
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок, утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок».
Оперативный штаб по недопущению распространения на территории
Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19)
разъясняет, что иммунизации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
подлежат все лица, из утвержденных контингентов, за исключением:
1.
Лиц, имеющих противопоказания к проведению вакцинации;
2.
Ранее привитых;
3.
Лиц, переболевших менее 6 месяцев и состоящих в Федеральном
регистре лиц, больных COVID-19.
Обязательной иммунизации подлежат все, кто не болел
коронавирусной инфекцией в течение 3х последних месяцев. Если
заболевание протекало в тяжелой форме, то отсрочка к вакцинации
удлиняется до 6 мес.

При вакцинации не учитывается уровень антител G к вирусу
SARS-CoV-2.
Подтверждением факта заболевания гражданина является наличие
записи в федеральном регистре лиц, больных COVID-19.
Во всех остальных случаях, при отсутствии противопоказаний,
лица, относящиеся к приведенным контингентам подлежат вакцинации.
Противопоказаниями к вакцинации являются:

острое инфекционное заболевание,

обострение хронического неинфекционного заболевания,

аллергическая реакция на иммунобиологические препараты в
анамнезе,

беременность и период грудного вскармливания,

возраст до 18 лет.

_________________

