РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2021

с. Казачинское

№ 230-р

О мерах по организации иммунизации сотрудников юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций всех форм
собственности
В соответствии со ст.35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 09.12.20230 № 1307н Постановлением
Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям»:
1.Руководителям юридических лиц, организаций всех форм собственности и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории
Казачинского района обеспечить
проведение профилактических прививок по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции
следующим
категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации:
1)Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в:
- сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания;
- сфере транспортных услуг (транспорт общего пользования, такси);
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- клиентских подразделениях финансовых организаций, организаций, оказывающих
услуги почтовой связи;
- сфере торговли, общественного питания, гостиничных и иных услуг;
- салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях,
банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах,
аквапарках;
- сфере бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных
объектов;
- сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, детских лагерях
дневного и круглосуточного пребывания, иных местах проведения подобных мероприятий
для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных объектах.

2)Государственным
гражданским
служащим,
замещающим
должности
государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы Красноярского края, работникам органов
государственной власти Красноярского края и подведомственных им организаций.
2.Руководителям юридических лиц, организаций всех форм собственности и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории
Казачинского района обеспечить в срок до 31.07.2021 представление в
КГБУЗ
«Казачинская РБ» списков работающих, подлежащих вакцинации в соответствии с п. 1
настоящего распоряжения.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района по социальной политике, начальника Отдела образования Л.А. Федоненко.
4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района

Ю.Е. Озерских

