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О мерах по проведению массовой вакцинации  
на территории муниципального района  

 

В соответствии с положениями п.5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ, Перечнем работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825, на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) «Об иммунизации 

населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» от 19 мая 2021 г. №3, Перечня поручений Председателя Правительства РС(Я) по 

усилению контроля за проведением иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) от 24 мая 2021 г. №Пп-71-П1, решения районного оперативного 

штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции от 

20 мая 2021 г. №97, в целях обеспечения проведения массовой иммунизации 

(вакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения 

безопасности граждан в условиях пандемии на территории муниципального района 

1. Службе управления персоналом и организационной работы (Брызгалов А.Р.) 

обеспечить контроль явки в пункты вакцинации работников районной администрации и 

МАУ «Ситим», не прошедших процедуру вакцинации. 

2. Руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций муниципального района: 

2.1. обеспечить контроль явки в пункты вакцинации всех работников, не 

прошедших процедуру вакцинации; 

2.2. разъяснить работникам образовательных организаций, что:  

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
пос. Нижний Бестях 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 
«МЭҤЭ-ХАҤАЛАС УЛУУҺА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
Д Ь А Һ А Л Т А Т А 

 
Аллараа Бэстээх бөһ. 
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2.2.1. работники образовательных организаций проходят процедуру 

иммунопрофилактики в соответствии с требованиями законодательства; 

2.2.2. отказ от вакцинации допускается только в письменной форме.  

3. МКУ «Управление образования Мегино-Кангаласского улуса» (Черкашина 

И.В.) обеспечить ежедневный контроль и информирование районной администрации по 

исполнению п.2 настоящего распоряжения. 

4. МКУ «Управление культуры и духовного развития Мегино-Кангаласского 

улуса» (Аргунов Д.И.) во взаимодействии с МКУ «Управление социальной политики 

Мегино-Кангаласского улуса» (Назарова И.Е.) с использованием дистанционных 

информационных технологий обеспечить массовое информирование населения о 

постоянной угрозе жизни и здоровью граждан при отсутствии иммунопрофилактических 

мер, необходимости прохождения вакцинации для выработки коллективного иммунитета 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Отделу организационной работы районной администрации (Бродников Г.Ю.) 

организовать системный сбор информации с местных администраций о ходе вакцинации. 

6. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории района 

предоставить в медицинские организации по месту расположения объекта списки 

работающих граждан. 

 

 

Глава района 
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