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«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям в муниципальном районе 

Красноармейский Самарской области»

Постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Самарской области от 15.07.2021 № 3 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в 
Самарской области» и постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Самарской области от 08.10.2021 № 7-п “О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по 
Самарской области от 15.07.2021 № 3 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в 
Самарской области»Администрация муниципального района Красноармейский 
Самарской области было предписано следующее:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим 
категориям (группам "риска") граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

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

- работников образовательных учреждений;
- работников медицинских организаций;
- работников социальной сферы;
- работников сферы ЖКХ;
- работников сферы энергетики;
- работников в сфере обслуживания (торговли, общественного питания; 

транспорта общего пользования, такси; клиентских подразделений финансовых 
организаций, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных сооружений, 
фитнес-центров, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; 
гостиничные услуги, бытовые услуги, в том числе прачечные, парикмахерские, 
химчистки и иные подобные услуги.

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и 
местного самоуправления Самарской области и подведомственных им 
организаций.

3. Руководителям организаций, предприятий, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Самарской 
области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических 
прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 
01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной
инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, 
с максимальным охватом, но не менее 80% от общей численности работников, 
сотрудников;
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3.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 
прививок.

4. Руководители организаций, предприятий, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального района Самарской области, в сферах, установленных 
пунктом 1 настоящего Постановления, несут ответственность за неисполнение 
настоящего Постановления и определяют категории работников, подлежащих 
вакцинации в соответствии с действующим законодательством.

На основании положений части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в 
установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания 
(постановления) или требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Администрация муниципального района Красноармейский Самарской 
области просит руководителей указанных в постановлении организаций 
обратить внимание на выполнение требований постановления, чтобы избежать 
административной ответственности в виде штрафов или приостановления 
деятельности организации.


