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Уважасмый ЕВГСII jj Владимирович!

Управлеrше Роспотребпадзора по Свердловской области напраВJПiС'г
Постановление Главного государственного санитарного врача по Свердловской
облаcrn от 01.10.2021 г. .N205-241l «О пр ведении профилапи'lеских ПРИШlJ30К

против новой коронавирусной инфекции (СОУ1О-19) отдельным категориям
(группам) граждан в Свердловской обл сш в 202] Г. но эпидемическим
показш]ияМ»).

Руководитель
Управления Роспотребllадзора
по Свердловской области Д.Н. Козловских

j

i

I
j

I,
j

J
.11
'~~

;t
\

,~I
I '",';;

"о
.,ji



I

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗА Ы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕ

Управленне федералыoйй CJlужбы по надзор в ефере защиты прав потребителей 1I

благополучия человека по веРД.JIовекой области
(Управление Роспотребнадзора о Свердловской области)

Главный l'осударственный апитарный врач по
Свердловекой блзсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведеиии профилактических привп ок против новой коронзвирусиой
инфекции (СОVID-19) отдельным ка егориям (группам) граждан в

Свердловекой области в 2021 г. по пидемпческим показанпям

01.10.2021 г.

г. Еr(атерин ург

•I

I----

Я, главный государственный санитар ый врач по Свердловской области,
Дмитрий Николаевич Козловских, про нализировав эпидемиологическую
ситуацию по заболеваемости новой корон вирусной инфекцией (COVID-19) и
эффективность проводимых профилакт ческих и противоэпидемических
мероприятий в Свердловской области, тмечаю, что эпидемиолоrическая
ситуация по заболеваемости новой корон ирусной инфекцией (COVID-19) в
Свердловекой области расценивается как н благополучная.

В настоящее время на территории вердловской области сохраня:ется
высокий риск распространения яовой ко навирусной инфекции (COVID-J9).
С 22 недели 2021 года на территории Св дловской области отмечается рост
заболеваемости новой корояавирусной екцией (СОVШ-19). С 25 недели
отмечалось сяижение ежеяедельных темпа прироста заболеваемости с 38,8%
до 1% на 32-0Й неделе. С 34-й не ели вновь регистрируется рост
заболеваемости.

За период с 20.09. по 26.09.2021г. по С ердловской области выявлено 36.16
инфицированных СОУШ-19 (86,5%000), чт на 2,4% выше предыдущей недели
(с 13.09. по 19.09.2021г. - 3530 случаев показатель 84,5 0/0000). Значение
коэффициента распространения илфекции t - 1,02.

При аНaJ1изе заболеваемости устан влено, что чаще болеют лк)Ди
трудоспособного возраста от 18 до 60 л . Самый высокий удельный вес
заболевших от количества зарегистриров IX случаев НКВИ в возрастной
группе 30-49 лет - 31,9%, в данной возрас ой группе регистрируется один из
самых выIоких показателей заБОJIеваемост 95,9 на 100 тысяч населения; на
2-0Мместе - 50-64 года - удельный вес 20% показатель заболеваемости 87,3 на
100 тысяч населения.
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В Структуре заболевщих по соци ьному статусу наиболее высокий
удельный вес составляют работающие гра ане - 32,4%.

Отмечается рост заболевших лиц, ИБно посещающих общественные
места и ПОЛЬзующихсяобщественны\{ тра спортом - б1,1%.

В профессиональной структуре ср ди работающих граждан наиболее
высокие показатели заболеваемости з егистрированы среди работников
офисов, банков, государственных гражд1':ских и муниципальных служащих:
показатель заболеваемости составляет 31~,4 на 100 тысяч населения; средй
работников организаций, оказывающих! бытовые услуги, услуги почтовон
связи, гостиничные услуги - 57,3 на 100iТЫСЯЧнаселения; среди работников
образовательных организаций - 5б,1 на! 100 тысяч населения, работников
транспорта - 43,б на 100 тысяч населения. I

Работники сферы услуг и образовkтельных организаций подвержены
ВЫСокому риску заболевания новой к~ронавирусной инфекцией в силу
особенностей профессиональной деятелtности, связанной с общением с
большим числом людей. Не имея специtеской защиты от коронавирусной
инфекции, в случае заболевания, они мо явиться источниками инфекции ,!{ля
лиц, ПОльзующихся услугами данног предприятия, учреждения, для
обучзющихся лиц.

В 1О муниципальных образо аниях отмечается превышение
среднеобластного показателя заболеваем сти в 1,5 раза и более: ГО Верх-
Нейвинский, Режевской ГО, Пышминс й ГО, Нижнесергинский МР, ГО
Бот.цанович, Артинский ГО, Нижне нский ГО, Алапаевский район,
Байкаловский МР, Кировградский ГО.

Отмечается рост заболеваемости в 2 и более раза по сравнению с
предыдущим периодом в 7 муницип ных образованиях: ГО Верх-
Нейвинский, ГО Пелым, ГО Староуткинск Новолялинский ГО, Каменский ГО,
Сысертский ГО, МО пос. Уральский. I

В целях усиления мероприятий по п;редупреждению заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) нJicеления Свердловекой области ив
соответствl'IИс П.б Ч.l ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30
марта 1999 г. NQ' 52-ФЗ «О санитарно- пидемиологическом благополучии
населения», ст. 10 Федерального закона Ро сийской Федерации от 17 сентябр!!
1998 r. NQ 157-ФЗ «Об Иммунопрофи актике инфекционных болезней»,
приказом Министерства здравоохранения оссийской Федерации от 21.03.2014
г. NQ125и «Об утверждении националь ого календаря профилактических
прививок и календаря' профилактическ npививок по эпидемичес1<ИМ
ПОКЗЗанияw)(Приказ от 03.02.2021г. NQ47H<Овнесении изменений в календарь
профилактических прививок по эпидеми еским показаниям, утверждеnный
приказом Министерства здравоохранен РФ от 21.03.2014г. NQ 125н»),
Постановлением Главного тосударствен ого санитарного врача РФ от
28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарнь правил и норм СанПl'IН 3.3686-21
"Санитарно-эпидемиологические требован по профилактике инфекционных
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2. Пункт 1 настоящего Постано ления не распространяется на лиц,
имеющих противопоказания к профил ической прививке против новой
коронавирусной :инфекции (СОУШ-19) в с ответствии с П.п. З.4, З.5, 3.21, 3.22,
3.26, 3.3S временных Методических р комендаций "ПОРЯдок проведения
вакцинации взрослого населения против С ут-19".

болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-2 . Санитарньrе правила и нормы...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 15. 2.2021 N 62500),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить с 05.l0.2021r. про едение профилактических прививок

против новой коронавирусной инфекции COVID-19) гражданам в возрасте от
18 лет и старше, подлежащим обязател ной вакцинации по эпидемическим
показаниям - Выполняющим работы и ( и) оказывающим услуги населению
Свердловской области:

1.1. в сфере образования;
1.2. в сфере обслуживания (н объектах торговли, клиентских

подразделений финансовых организаций, общественного питания; транспорта
общего пользования, такси; в организац х, оказывающих услуги почтовой
связи, гостиничные услуги, бытовые услуги, в том числе услуги
парикмахерских, прачечных, химчисток иные подобные услуги; в театрах,
кинотеатрах, концертных залах, спортивнь' сооружениях, фитнесс-центрах).

1.3. государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской служб 1, муниципальным служащим,
за.\1,ещающимдолжности муниципальной с бы, работникам органов власти и
местного самоуправления.

3. Заместителю Губернатора Све Дловской области П.В. Крекову
рекомендовать принять меры по обесп чению ,контроля за проведением
вакциноnpофилактики новой коронав русной инфекции (COVID-l9)
отдельным категориям (группам) гр ан, подлежащим обязательной
,вакцинации, указанным в п.} настоящего П становления.

4. Министру здравоохранения Сверд вской области А.А. Карлову:
1) организовать и провести иммуниз цию против новой коронавирусной

инфекции (СОУШ-19) отдельным категори м (группам) граждан, подлежащим
обязательной вакцинации, указанным в П.l астоящего Постановления;

2) принять дополнительные меры по одготовке медицинских работников
по вопросам организации и проведения в кцинопрофилактики. против HOBO~
'коронавирусной инфекции (СОУШ-] 9);

3) принять дополнительные меры по оведению, в том числе в средствах
массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики
против новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19) категориям (группам)
граждан, Подлежащим обязательной вакЦШI ии;

3



Управления Роспотребнадзора по
лан вакцинации против новой
азрезе муниципальных образований
настоящего Постановления.

v ВСвердловской области:
нием иммунизации против новой
отдельным категориям (группа1\4)
нации, указанным в П.1 настоящего
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4) в срок до 11.10.2021г. в адре
Свердловской области представить
коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в
и контингентов в соответствии с пунктом

6. ГлаВщ\fмуниципальных образован
1) обеспечить контроль за прове

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)
граждан, подлежащим обязательной вак
Постановления;

2) организовать работу со сред вами массовой информации по
пропаганде иммунопрофилактики проти новой коронавирусной инфеJЩии
(СОVШ-19) отдельным категориям группам) граждан, подлежащим
обязательной вакцинации, указанным в П.1 астоящего Постановленrur;

3) организовать содействие медиц ским организациям в проведении
иммунизации против новой коронавирусн й инфекции (СОVШ-19) отдельным
категориям (группам) граждан, подле ащим обязательной вакцинации,
указанным в п.1 настоящего Постановлени

5. Министру образования и моло):\е ной политики Свердловской области
юя. Биктуганову, Министру а ОПромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской бласти А.А. Бахтереву, Министру
транспорта и дорожного хозяйства Св дловской области В.Б. Старкову,
Министру физической культуры и спорта Свердловской области
Л.А. Рапопорту, Министру культуры Св рдловской области С.Н. Учайкиной
организовать содействие меДИцински организациям в проведении
иммунизации против новой коронави усной инфекции (C0V1D-19) с
максимальным охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной
вакцинации, указанных в П.1настоящего становления;

7. Руководителям юридических Ц незавйсимо от ведомственной'
принадлежности и формы собственности, ивидуальным предпринимателям:

1) организовать проведение профил тических прививок против новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19) отдельным категориям (группам)
граждан, подлежащим обязательной вакци ации, указанным в п.! настоящего
Постановления;

2) в срок до 01.11.2021 организов ть проведение профилактичес:кйх
прививок первым компонет'ом; в срок Д 01.12.2021 - вторым компонентом
вакцины от новой коронавирусной инфе ии с охватом в соответствии с j
планом;

3) отстранить от работы, перевести а дистанцион;ный режим работы с
01.11.2021 г. лиц, не имеющих ни дной прививки против новой
коронавирусной инфекции, с 01.1220211'. - лиц, не имеющих законченного
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курса вакцинации, за исключением иц, указанных в П.2 настоящего
Постановления;

4) оказывать содействие медици ским организациям в проведении
иммунизации против новой корона:вирусной иифекции (COVID-19)
сотруДНИI<ов;

5) усилить информационно-разъясн тельную работу среди сотрУДНИI<ов
По вопросам профилакТИКИ новой кор навирусной инфекции (COVID-19),
обратив особое внимание на необходи ость проведения профилактических
Прививок.

8. ФБУЗ «Центр гигиены и зпнде ологии в Свердловской области»
(с.в. Романов) включить в программу енического обучения СО1рудников
предприятий общественного питания, тор овли, образовательных организаций
и др. вопросы профилактики НОВОЙ коро авирусной инфекции (COVID-19), в
том числе о необходимости про ведения пр филактнческих прививок.

9. Контроль настоящего постановлен

.Н. Козловских

.1
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