
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

14 октября 2021 года (10.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Приморского края

В целях соблюдения постановления главного государственного санитарного 

врача Приморского края Т.Н. Детковской от 11 октября 2021 года № 7 «О проведении 

профилактических прививок против новой коронавирус ной инфекции (COVID-19) 

отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям 

в Приморском крае» (далее - Постановление), а также в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края, 

Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать государственным орган гм, органам местного 
самоуправления, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Приморского края в сферах, 
установленных пунктом 1 Постановления, обеспечит ь исполнение требований 
Постановления.

2. Органам исполнительной власти Приморского края, органам местного 
самоуправления Приморского края довести до сведения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения, 
расположенных на территориях соответствующих му гиципальных образований, 
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информацию о необходимости соблюдения требований Постановления.
3. Главам муниципальных образований Приморскою края:
3.1. Усилить работу административных комиссий муниципальных образований 

Приморского края по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований в общественных местах, на объектах массового скопления людей, 
общественного питания, общественного транспорта, предприятий торговли, 
гостиниц и т.д., а также обеспечить своевременное предсставление отчетных данных 
по проводимой работе (ежедневно до 19:00 за отчетную дату в соответствии с 
письмом от 20.08.2020 № 11/7466).

3.2. Активизировать работу по вакцинации населения в соответствии 
с поставляемым объемом вакцин для профилакти ки новой коронавирусной 
инфекции.

4. Органам исполнительной власти Приморского края:
4.1. Усилить работу по проведению вакцинации государственных гражданских 

служащих и работников организаций, находящихся в их сфере ведения;
4.2. Осуществлять ежедневный мониторинг вакцинации лиц, указанных 

в пункте 4.1 настоящего решения, информацию направлять в министерство 
цифрового разивития и связи Приморского края.

5. Министерству цифрового развития и связи Приморского края 
(Волошин К.Г.) обеспечить ежедневный сбор информации от муниципальных 
образований края Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 
края о ходе вакцинации и передачу её в министерство здравоохранения Приморского 
края и Оперативный штаб.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю 
(Стефанков О.И.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Приморскому краю (Гуревич И.Ю.), Управлению 
Роспотребнадзора по Приморскому краю (Детковская Т.Н.) актвизировать 
мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, в т.ч. по привлечению виновных лиц к админш тративной ответственности 
в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 6.3, ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

7. Правительству Приморского края в целях сдерживания дальнейшего роста 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Приморского края 
обеспечить введение обязательного предъявления QR-кода о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода о перенесенном 
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заболевании новой коронавирусной инфекцией, либо QR-кода об отрицательном 
результате лабораторного исследования на наличие ново 1 коронавирусной инфекции 
(ПЦР-исследования), полученных с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государе'венных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru), при посещении о эганизаций общественного 
питания, культуры, физкультуры и спорта, деятельность которых не приостановлена 
на основании постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года 
№ 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского 
края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на вице- 
губернатора Приморского края - руководителя аппарат! Губернатора Приморского 
края и Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства 
Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края - 
министров в соответствии с распределением обязанностей между ними, глав 
муниципальных образований Приморского края.

9. Межведомственную координацию работы по выполнению настоящего 
решения возложить на заместителей руководителя оперативного штаба - 
заместителя председателя Правительства Приморского края Мариза Д.А.
и заместителя председателя Правительства Приме рского края - министра 
здравоохранения Приморского края Худченко А.Г.

Приложение: копия Постановления на 5 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Приморского края, 
руководителя оперативного штаба В.Г. Щербина

gosuslugi.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 41 ЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИ ГАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ПРИМОРСКОМУ KPAI 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2021 года № 7

О проведении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 

граждан по эпидемическим показаниям в Приморском крае

Я, Главный государственный санитарный врат по Приморскому краю 

Детковская Т.Н., проанализировав внешние и внутренние 

эпидемиологические риски, эффективность проводимых санитарно- 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий по профилактике 

новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края, отмечаю, 

что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) остается напряженной. Коэффициент распространения инфекции 

среди населения не снижается и составляет 1,0, увеличивается удельный вес 

заболевших детей и подростков с 6,9 % до 10,4 % за 4 недели.

В структуре заболевших наибольший удельный вес составляют лица 

трудоспособного возраста 18-59 лет, активно посещающие общественные 

места, пользующиеся общественным транспортом. При анализе по 

профессиональному признаку наибольшие пок патели заболеваемости 

регистрируются среди работников, деятельность котэрых связана с наличием 

контактов с большим количеством людей: сферы об( луживания, образования, 

здравоохранения, транспорта, офисов, банков и др.



Достигнутые показатели охвата вакци <ацией не позволяют 

сформировать «коллективный иммунитет». В рамках прививочной кампании 

планировалось привить 901756 человек, привито 426892 человека, план 

выполнен на 47,3 %.

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Приморского края, 

руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 

30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолэтическом благополучии 

населения» (собрание законодательства Российской Федерации, 1999), 

ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об

иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года № 4 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике 

инфекционных болезней» (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 г. 

№ 62500), приказом Министерства здравоохранения России от 21.03.2014 г. № 

125н «Об утверждении календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемэ ческим показаниям» 

(зарегистрирован в Минюсте России № 32115), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим 

категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового 

договора в организациях, у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в зферах:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального 

обслуживания;

- транспорта;

- культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т п.)



- физической культуры и спорта;

- экскурсионной, выставочной деятельности;

- сервиса, оказания услуг населению (торговля, общественное питание, 

гостиничные услуги, услуги детских игротых комнат, детских 

развлекательных центров, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуг почтовой связи, кл шинга, парикмахерских 

(салонов красоты), прачечных, ателье, химчисток);

- пищевой промышленности;

- рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих пр едприятий, холодильных 

терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией;

- строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- промышленных предприятий;

- административно-управленческой и офисной деятельности, в т.ч. в 

клиентских подразделениях многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, финансовых организациях.

1.2 Государственным и гражданским служащим, замещающим должности 

государственной гражданской службы, муниципальным служащим, 

работникам органов власти и местного самоуправления Приморского края.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих 

противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с п.п. 3.4; 3.5; 3,21; 3,22; 3,26; 3.35 

временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации 

взрослого населения против COVID-19».

3. Руководителям министерств, ведомств, предприятий, организаций, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм 

собственности, осуществляющим деятельность на территории Приморского 

края в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:



3.1. Организовать проведение профилактических прививок против 

коронавирусной инфекции не менее 80 % О" общей численности 

сотрудников:

- первым компонентом до 15.11.2021 года;

- вторым компонентом в срок до 15.12.2021 года.

3.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 

15.11.2021 года лиц, не получивших ни одного ком юнента вакцины против 

новой коронавирусной инфекции; с 15.12.2021 гощ - лиц, не имеющих 

законченного курса вакцинации.

4. Министерству здравоохранения Приморского края:

4.1. Организовать и провести иммунизацию протии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, 

подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего 

Постановления.

4.2. Принять дополнительные меры по проведению знформационной работы 

по пропаганде вакцинопрофилактики, как основной профилактической меры в 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

4.3. Обеспечить работу пунктов вакцинации протии новой коронавирусной 

инфекции в медицинских организациях, по мезту работы, учебы, на 

общественных пространствах, с привлечением мобильных выездных 

прививочных бригад.

5. Главам администраций муниципальных образований Приморского края:

5.1. Обеспечить реализацию данного Постановления на подведомственных 

территориях.

5.2. Оказывать содействие руководителям медигинских организаций в 

проведении иммунизации отдельным категориям (группам) граждан, 

подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего 

Постановления.



5.3 Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде 

иммунопрофилактики против новой коронавирусно г инфекции (COVID-19) 

отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной 

вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановле ния.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановле! ия оставляю за собой.

Главный государственный санитарный
врач по Приморскому краю /^7 Т.Н. Детковская


