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ПРИКАЗ
г. Якутск

Об иммунопрофилактике против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
вызываемой вирусом SARS-CoV-2

На основании Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления 
Правительства РФ от 15 июля 1999 года № 825 «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок», приказа Минздрава России от 09 декабря 2020 
года №1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года №125н», 
постановления Главного государственного санитарного врача по РС(Я) от 19 
мая 2021 года №3 (ред. от 13 июля 2021 года) «Об иммунизации населения 
РС(Я) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в соответствии 
со ст. 76 Трудового кодекса РФ, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск», подведомственных Управлению 
образования Окружной администрации города Якутска:

1.1. обеспечить обязательную иммунизацию по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2 всех работников образовательных учреждений, за 
исключением работников, имеющих медицинские противопоказания, в том 
числе переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и 
включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления;

1.2. отстранить от работы работников с 16 августа 2021 года без 
сохранения заработной платы, отказавшихся от иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, при 
отсутствии подтверждающих документов о противопоказаниях к вакцинации, 
на весь период эпидимиологического неблагополучия или до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы;



1.3. перевести на дистанционную работу работников, имеющих 
медицинские противопоказания, согласно статьи 312.9 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в случае, если трудовая функция может быть 
выполнена дистанционно;

1.4. допускать работников, имеющих медицинские противопоказания, в 
случае, если трудовая функция не может быть выполнена дистанционно (при 
осуществлении трудовой деятельности в очной форме) в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и при наличии 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА на момент 
выхода на работу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


