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О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции по эпидемическим показаниям

Я, Главный государственный санитарный врач по Ульяновской области
Дубовицкая Е.Н., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (СОУПЭ-19), отмечаю, что
эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Ульяновской области
расценивается как неблагополучная. ‘

Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические
мероприятия, заболеваемость населения региона СОУПЭ—19 остается высокой.
Ежесуточное количество заболевших составляет 340-352 случая, в период с 39
недели 2021 года отмечается тенденция к росту заболеваемости. Коэффициент
распространения достигает 1,03-1‚05. За период с 04.10.2021 г. по 10.10.2021г. в
Ульяновской области зарегистрировано 2430 случаев СОУШ-19 (196,9 на 100
тысяч населения). Суммарно за перибд с 01.01.2021г. в регионе выявлено 50220
случаев СОУШ-19 (4069,3 на 100 тысяч населения).

При анализе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией установлено
смещение заболеваемости на более молодые контингенты населения
трудоспособного возраста: на группу 18-49 лет приходится 42,5 % заболевших, на
группу 50—64 года - 26%.
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Отмечается рост числа заболевших СОУПЭ—19 лиц, активно посещающих
общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, бары,
рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу
из числа заболевших: работающее население составляет 37,3%, учащиеся и
восгщтанники —7‚7%‚ пенсионеры — 28,1%, прочие группы населения — 26,9%.

При этом, охват вакцинацией взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции остается недостаточным (47%), что не может обеспечить
надежную стабилизацию эпидемической ситуации.

В целях усиления мероприЯтий, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Ульяновской

области, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от
30.03.1999 №952—ФЗ «О сатштарно—эпидемиологическомблагополучии населения»,
статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об
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утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактически прививок по эпидемическим показаниям» (приказ от 03.02.2021
№47н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, утвержденный прш<азом Министерства
здравоохранения РФ от 21.03.2014г №125н), Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686—21 «Санитарно-
эпидемиологические требования поі профилактике инфекционных болезней»
(зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 №62500),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить проведение профилактическщ прививок по эпидемическим

показаниям против новой коронавирусной инфекции (601111319) следующим
категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового
договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в следующих сферах:

— образования;
— здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
— обслуживания (торговли, клиентских подразделений кредитно—финансовых
организаций, общественного питания, транспорта общего пользования, такси,
курьерской деятельности, в организациях, оказывающих услуги связи, в том
числе, почтовой, страховые услуги, гостиничные услуги (в том числе,
хостелы, гостевые дома), услуги по предоставлению мест для временного
проживания, туристические услуги, бытовые услуги, в том числе, услуги
парикмахерских, прачечных, › химчисток, ателье, салонов красоты,
косметических, СПА-салонов, Массажных салонов, соляриев, бань, саун,
физкультурно-оздоровительньж ; комплексов, фитнес-клубов, бассейнов,
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аквапарков);
— многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, выставочных
залов;
- оказания юридических и нотариальных услуг;
— досуга (развлекательных, в том числе, детских игровых комнат, детских
развлекательных центров, зрелищных мероприятий, в том числе, игровых
мероприятий, мастер-классов);
— жилищно—коммунальногохозяйства и энергетики
1.2. государственным гражцанскгпя служащим, муниципальным служащим,

работникам органов власти и подведомственньш им организаций.
2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц,
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имеющих противопоказания к профилактической прививке против новоикоронавирусной инфекции (СОУШ-19) в соответствии с действующиминормативно-методическими документами Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации.

3. Руководителям организаций, предприятий, индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновскойобласти, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:3.1. в срок до 15.11.2021 г. организовать проведение профилактическихпрививок первьпи компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок. до15.12.2021г. — вторым компонентом вакцины против новой коронавируснойинфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, неменее 80% от общей численности работников, сотрудников;3.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников,сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ—19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактическихпрививок;
3.3. обеспечить содействие медицгшским организациям в проведенииивпиунизации против новой коронавирусной инфекции (СОУНБ-19) отдельнымкатегориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным вп‚ 1 настоящего Постановления.
4. Правительству Ульяновской области предложить:4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, предприятиямииндивидуальными предпришшателями требований настоящего Постановления иеженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской областиинформацшо об исполнении настоящего Постановления;
4.2, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании,прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемыхмедтщинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1настоящего Постановления;
4.3. организовать проведение активного информирования населения опреимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.5. Начальнику отдела эпидевщологического надзора (Д.А. Хакимова),начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора поУльяновской области обеспешать контроль за организацией и проведениемиммунизации против новой „скор.-д
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6. Контроль исполне "
Главный государственный


