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:гл,

вный государственный санитарный врач по Калужской области 
проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией 

D-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции 
зб ласти развивается как неблагополучная.
оянию на 13 октября 2021 года зарегистрировано 50128 случаев COVID- 
заболеваемости составил 4946, 7 на 100 тысяч населения, 
а сентября в Калужской области наблюдается еженедельный рост 

j r a  с увеличением темпа прироста за 37 неделю (с 13 сентября по 19 
,87 до 14,21 за 40 неделю (с 4 октября по 10 октября). Темп прироста 

4,2 до 12,5. 13 сентября коэффициент распространения Rt составлял 
едких суток 1,06.

•ябре текущего года зарегистрировано 977 случаев заболевания 
ми пневмониями, показатель составил 96,4 на 100 тысяч населения, что 

уровня 2020 года (сентябрь 2020 г. 356 случаев, или 35,1 на 100 тысяч 
заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого уровня 

респираторных вирусных инфекций,

оделю (с 4 октября по 10 октября) в сравнении с 37 неделей (с 13 сентября 
я) увеличилась заболеваемость практически во всех возрастных группах, 

[(й рост отмечается среди населения в возрасте 65 лет и старше, рост в 1,5 
,2 соответственно).

и с продолжающейся угрозой распространения COVXD-19 среди 
шужской области, на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 

закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 
ческом благополучии населения», статьи 10 Федерального закона от 17 

года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
анПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по

пне
f'OCT

68 .
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ПОСТАНОВЛЯЮ

инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного 
го санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4 

о Минюстом России 15.02.2021, регистрационный JVs 62500), приказа 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 №125н «Об 

национального календаря профилактических прививок и календаря 
ких прививок по эпидемическим показаниям» (в редакции приказа 
здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 № 47н «О 

Мнений в календарь профилактических прививок по эпидемическим
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ить проведение профилактических прививок по эпидемическим 
эогив COVID-19 с охватом не менее 80 % с учетом переболевших за 
сяцев следующим категориям:

возрасте 60 лет и старше.

медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.

ниКи образовательных организаций, в том числе дополнительного

и учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

Доживающие в организациях социального обслуживания.

щ  организаций фанспорта и транспортной инфраструктуры, 
•ки, промышленных предприятий, строительства и проектирования, 
о хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ики правоохранительных органов, государственных контрольных 
в пунктах пропуска через государственную границу, работники 
органов.

Дботающие вахтовым методом, волонтеры, 

лужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу, 

и организаций сферы предоставления услуг:и к

торговли:

салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салоиов, массажных; 
салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций; 

организаций, оказывающих услуги почтовой связи; 

услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

м ного фуш ционал ыш х центров предоставления государственных и
муниципа/ ьных услуг;

пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости; 
сотовой св гзи;



тренингов)

досуговых,

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, 
театров, кшотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций,

развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых
мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

- детских шровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей 
дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в 
том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг; 

гостаничш ix, туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клиг ннговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, замещающие 
государственные должности Калужской области.

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, 
направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных 
подразделений профессиональных организаций, и образовательных организаций 
высшего образования.

2. Руководителям организаций независимо от форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Калужской области в сферах, установленных пунктом 1 
настоящего Постановления:

2.1. Определить работников, сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации 
против COVID-19 согласно пункту 1 настоящего Постановления.

2.2. В срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок 
против COVID-19 первым компонентом вакцины.

2.3. В срок до 15.12.2021 организовать проведение профилактических прививок 
против GOVID-19 вторым компонентом вакцины.
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содействие медицинским работникам в проведении вакцинации 
сотрудников.

ъ от работы и/или перевести на дистанционный режим работы 
сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19 с 
без законченного курса вакцинации с 16.32,2021 на период 

огичеекого неблагополучия.

информационно-разъяснительную работу среди работников, 
:ов по вопросам профилактики COV1D-19, обратив особое внимание на 
ость проведения профилактических прививок.

1ать предоставление информации о численности контингентов в сферах, 
иных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против 

в разрезе муниципальных образований Калужской облаете по форме 
не) в еженедельном режиме по пятницам до 12.00, начиная с 
, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Калужской области» по 

почте: epid2015 @vandex. ru.

настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих 
льно подтвержденные противопоказания к вакцинации против 

в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 
ологичеекмх лекарственных препаратов, предназначенных для 

Ретики СОУГО- 19.

ПОЙ

Муниципальных образований Калужской области:

Оказывать содействие должностным лииам, указанным в пункте 2 настоящего 
Постановления и медицинским организациям в организации и проведении 
иммунизации против COVID-19 отдельным категориям, установленным пунктом 
1 настоящего Постановления.

Организо: 
числе че| 
COVID-

7.

7.1.

7.2.

>зать информирование населения муниципального образования, в том 
;рез средства массовой информации о преимуществах вакцинации против
19

Министерствам, ведомствам обеспечить учет численности работников, 
сотру дни: сов и привитых лиц в подведомственных организациях.

Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» Л.В. Овсянниковой!

В еженедельном режиме по пятницам до 14.00, начиная с 22.10.2021, 
представлять в Управление Роспотребнадзора по Калужской области 
информацию о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 
настоящею Постановления, из них привитых против COV1D-19 в разрезе 
муниципальных образований Калужской области.

Министру здравоохранения Калужской области К.В. Пахоменко:

Организовать проведение иммунизации против COVID-19 по эпидемическим 
показанием, в том числе с организацией выезда прививочных бригад в трудовые 
коллсктшы, с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации 
вакцин против COVID-19.

Принять дополнительные меры по охвату' вакцинацией против COVID-19 лиц 
старше 60| лиц с организацией вакцинации на дому.



7.3. Организовать полный учет проживающего населения в медицинских 
организациях в соответствии с демографическими показателями Калужской 
области.

7.4. Обеспечить достоверный учет привитых против COVID-19 лиц и своевременное 
внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

,ать своевременное представление достоверных сведений о количестве 
шых в пункте 1 настоящего Постановления, а также сведений о 

лицах.

ию информирования населения об эффективности 
рофилакгаки против COV1D-19 и ее преимуществах с использованием 
можных средств массовой информации (телевидения, радио, 
;екой печати, социальных сетей и т.п.) и выездом в трудовые 
ы.

7.5.

7.6.

Организон( 
лиц, указш- 
привитых

Организащ 
вакциноп 
всех 
периодам 
коллектив!

Заместителю руководителя С.И. Павлову, начальнику отдела 
эпидемиологического надзора (И.Б. Крюковой), начальникам! 
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора но Калужской 
области обеспечить:

8.1. Обеспечи 
пропаганд 
профи,

8.2. Контроль 
эшщемиЧ' 
настоят 
последи!

9, Контроль

ить проведение широкой информационной компании среди населения по 
[е иммунизации против COVID-19, как наиболее эффективном 

!ла*(тическом мероприятии.

за организацией и проведением иммунизации против COV1D-19 по 
еским показаниям отдельным категориям, установленных пунктом 1 
го Постановления с охватом не менее 80% с учетом переболевших за 
з 6 месяцев.

за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.А. Рожкова


