
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________
________________                 №______________                            пгт. Пышма

О проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пышминском городском округе

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 14.10.2021 № 05-24/2 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по 
эпидемическим показателям» и в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Пышминского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить на территории Пышминского городского округа  
проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной 
вакцинации по эпидемическим показаниям, работающим на основании трудового 
договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

1) образования;
2) здравоохранения;
3) социальной защиты и социального обслуживания;
4) предоставления услуг населению, а именно:
- торговля любым видом товаров, а также различные виды услуг, 

сопровождающие продажу товаров;
- клиентские подразделения финансовых организаций и организаций, 

оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональные центры;
- общественное питание;
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- транспорта общего пользования (работники); на объектах транспортной 
инфраструктуры (автовокзалы, аэропорты);

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
(гостиницы и общежития);

- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (бытовые 
услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток);

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений (театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы и 
площадки, библиотеки, спортивные сооружения, фитнес - центры);

5) государственным гражданским служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного 
самоуправления.

2. Организовать проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам, подлежащим обязательной 
вакцинации, в следующие сроки:

1) первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной:
- в срок до 01.11.2021  (включительно), указанным в подпунктах 1, 5 пункта 

1 настоящего постановления;
- в срок до 15.11.2021 (включительно), указанным в подпунктах 2, 3, 4 

пункта 1 настоящего постановления.
2) вторым компонентом вакцины:
- в срок до 01.12.2021 (включительно),  указанным в подпунктах 1, 5 пункта 

1 настоящего постановления;
- в срок до 15.12.2021 (включительно), указанным в подпунктах 2, 3, 4 

пункта 1 настоящего постановления.
3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется:
1)  на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 
3.5, 3.21, 3,22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок 
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»;

2)  на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19)  после 31.03.2021 (учтен период не превышающий 6 месяцев до даты 
вынесения настоящего постановления) и имеющих медицинские документы, 
подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.

4. В отношении граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и получивших прививку против гриппа, срок вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исчисляется с учетом интервала не 
менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививкой против новой 
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коронавирусной инфекции (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 21 июля 2021 года N 20 «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2021-2022 годов»).

5. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакову организовать работу со средствами 
массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан 
в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по 
эпидемическим показаниям — выполняющим работы и (или) оказывающим 
услуги населению Пышминского городского округа.

6. Главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. Телегиной:
1) организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего постановления;

2) принять дополнительные меры по подготовке медицинских 
работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 
массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязательной вакцинации;

4) в срок до 22.10.2021 разработать и представить в администрацию 
Пышминского городского округа план вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в разрезе Пышминского городского округа и контингентов 
в соответствии с п.1. настоящего постановления.  

7. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, 
расположенным на территории Пышминского городского округа:

1)  издать внутренние распорядительные документы, касающиеся 
прохождения подчиненными сотрудниками обязательной вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции и копии указанных документов представить в 
администрацию Пышминского городского округа на электронный адрес: 
andrey.varlakov.77@mail.ru.

2) оказать содействие ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» в проведении 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным 
категориям (группам) граждан подлежащим обязательной вакцинации, указанным 
в п.1 настоящего постановления;

3) организовать проведение профилактических прививок против новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 
настоящего постановления в порядке, установленном пунктами 2- 4 настоящего 
постановления;

4) рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе на 
дистанционный режим работы:

- граждан, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной 
инфекции,

 с 02.11.2021 (включительно), указанным в подпунктах 1, 5 пункта 1 
настоящего постановления;

 с 16.11.2021 (включительно), указанным в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1 
настоящего постановления;

- граждан, не завершивших вакцинацию (не получивших 
однокомпонентную вакцину или второй компонент двухкомпонентной вакцины):

 с 02.12.2021  (включительно), указанным в подпунктах 1, 5 пункта 1 
настоящего постановления;

 с 16.12.2021  (включительно), указанным в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1 
настоящего постановления;

5) усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 
прививок;

6) ежедневно, в срок до 17.00 часов, представлять в комитет по 
экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского 
округа на электронный адрес: PyshmaEcon@mail.ru информацию о количестве 
работающих сотрудников и количестве сотрудников прошедших вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Пышминского городского округа от 05.10.2021 № 612 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в Пышминском городском округе».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские 

вести» и на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                            В.В. Соколов
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