
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
_________________ «УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»_________________  

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

«УХТАСА МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖ»
УДЖСИКАСО ВЕЛОДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Ухта

12.07.2021 №45

О вакцинации

Во исполнение статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике 
Коми от 06.07.2021 № 2 (далее - Постановление № 2); и на основании письма МОНиМП от 
08.07.2021г№ 19-05-59/6415

обязываю:

Всех работников, за исключением лиц имеющих противопоказания к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции COV1D-19 в соответствии с п.п. 2.10, 
2.11 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ- 
КОВИД-ВАК против COVID- 19 взрослого населения» и и. 6.3 стандартной операционной 
процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона 
взрослому населению» (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 г. № 1 /и/1 
- 1221 и от 21.01.2021 г. № 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак 
(Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная 
очищенная).

1. пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в срок до 
06.08.2021 г. первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 
27.08.2021г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, 
прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;
1.1. сертификат о вакцинации представить специалисту по охране труда Логиновой 

И.И. в срок до 30.08.2021.
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1.2.при наличии медицинских противопоказаний представить медицинское 
заключение специалисту по охране труда Логиновой И.И. в срок до 30.08.2021г.

на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» работник вправе отказаться от 
профилактических прививок.
Заявление об отказе от проведения вакцинации против коронавирусной инфекции 
необходимо предоставить специалисту по охране труда Логиновой И.И. в срок до 
30.08.2021г.
В случае отказа от вакцинации работодатель будет обязан отстранить работника от 

работы без сохранения заработной платы.
специалисту по охране труда Логиновой И.И. усилить информационно
разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактических прививок.
контроль за исполнением п. 1 возложить на специалиста по охране труда Логиновой 
И.И.
заведующему канцелярией Савиной М.А. разместить данное распоряжение на 
официальном сайте колледжа, информационном стенде ГПОУ «УМК», 
официальной группе «ВКонтакте»
руководителям структурных подразделений надлежащим образом довести до 
сведения подчинённых данное распоряжение.
контроль за исполнением Распоряжения возложить на директора Данильченко А.В.

И.о.директора И.В.Быстрова


