
 

 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 октября 2021 г. N 4 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ (ГРУППАМ) ГРАЖДАН 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 Г. ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

по Курганской области от 29.10.2021 N 5) 

 
Я, Главный государственный санитарный врач по Курганской области Хохлов Г.Т, 

проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в 
Курганской области расценивается как неблагополучная. 

Интенсивность прироста возросла с 4 октября 2021 г., когда прирост за сутки составил 3,6%, а 
в последующие дни до 4,1%. За последние 7 дней зарегистрирован недельный прирост 
заболеваемости на 20,16%. 

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Курганской области ухудшается, при 
анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 
60 лет, удельный вес которых составляет 57,6%. 

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места 
(торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, 
рестораны) и пользующихся общественным транспортом. За последнюю неделю по социальному 
статусу из числа заболевших: работающее население - 31,3%, дети - 25,7%, пенсионеры - 23,3%. 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 
17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. п. 66, 67 СанПиН 
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней", Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), 
постановляю: 

 
1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан в 
возрасте от 18 лет и старше: 

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды 
деятельности: 

- в сфере образования, в том числе дополнительного (в том числе деятельность по 

consultantplus://offline/ref=317CADBF0D5C85537A83B71B64BFB605D80DBE7E031330ABDFCDC1C5E1541B4EFD0219429CEAF8A1F918B2F6AED27B6A241358A6AE2242A29833A9r8W4E
consultantplus://offline/ref=317CADBF0D5C85537A83A91672D3EA0FD80EE97B02153CFC85929A98B65D1119BA4D4000D8E7FAA4FF13E6AEE1D3272F780058AEAE2143BEr9WBE
consultantplus://offline/ref=317CADBF0D5C85537A83A91672D3EA0FD80EE97205143CFC85929A98B65D1119BA4D4000D8E7F9A6FD13E6AEE1D3272F780058AEAE2143BEr9WBE
consultantplus://offline/ref=317CADBF0D5C85537A83A91672D3EA0FD801E7700D183CFC85929A98B65D1119BA4D4000D8E7FBA2FC13E6AEE1D3272F780058AEAE2143BEr9WBE
consultantplus://offline/ref=317CADBF0D5C85537A83A91672D3EA0FD801E7700D183CFC85929A98B65D1119BA4D4000D8E7FBA2FF13E6AEE1D3272F780058AEAE2143BEr9WBE
consultantplus://offline/ref=317CADBF0D5C85537A83A91672D3EA0FD801E67604113CFC85929A98B65D1119A84D180CD9EEE7A0F806B0FFA7r8W7E


организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность школ подготовки водителей 
автотранспортных средств, тренинги и курсы); 

- в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, в том числе услуг по уходу с 
обеспечением проживания и предоставления социальных услуг без обеспечения проживания, 
деятельность санаторно-курортных организаций, санаториев-профилакториев, реабилитационных 
центров, деятельность массажных салонов; 

- по обслуживанию зданий и территорий, в том числе по комплексному обслуживанию 
помещений, по чистке и уборке, дезинсекции, дератизации, дезинфекции; 

- в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными 
домами; 

- туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 

- ветеринарная; 

- по предоставлению финансовых услуг (предоставление займов и прочих видов кредита, 
деятельность микрофинансовая); 

- страхование (страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, страхование имущества); 

- в области информации и связи (деятельность издательская, показ кинофильмов в 
кинотеатрах, оказание услуг сотовой связи, деятельность средств массовой информации, 
информационных агентств, прочие информационные услуги); 

- полиграфическая; 

- по предоставлению мест для временного проживания; 

- по предоставлению продуктов питания и напитков; 

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, 
деятельность легкового такси; 

- вспомогательная транспортная деятельность (деятельность транспортной инфраструктуры, 
деятельность автовокзалов, автостанций, аэропорта эксплуатация и обслуживание транспортных 
средств); 

- почтовой связи общего пользования; 

- курьерская; 

- забор, очистка и распределение воды; 

- сбор и обработка сточных вод; 

- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

- обрабатывающих производств; 

- оптовая и розничная торговля любыми видами товаров, а также различные виды услуг, 
сопровождающие продажу товаров (включая деятельность аптек); 



- частная охранная деятельность и охранные услуги; 

- волонтеров; 

- персональные услуги (в том числе стирка и химическая чистка, глажение и ремонт изделий, 
услуги парикмахерских и салонов красоты, деятельность салонов татуажа и пирсинга, СПА-
салонов, услуги платных туалетов, деятельность бань и душевых по предоставлению 
общегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения, 
ритуальные услуги); 

- концертных залов, театров, включая услуги билетных касс; 

- библиотек, музеев; 

- в области спорта, отдыха и развлечений (в том числе деятельность спортивных 
организаций, объектов (стадионов, хоккейных коробок, плавательных бассейнов, арен, залов), 
клубов, спортивных команд, самостоятельных спортсменов, тренеров, деятельность владельцев 
арен и стадионов, деятельность по организации, рекламе и управлению спортивными 
мероприятиями, деятельность фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
аттракционов, тематических выставок, ярмарок, парков культуры и отдыха, развлекательных и 
тематических парков, танцплощадок, дискотек и школ танцев, организация обрядов (свадеб, 
юбилеев) и их музыкальное сопровождение); 

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

- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств; 

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной 
гражданской службы Курганской области, муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы Курганской области, работникам органов власти Курганской области и 
органов местного самоуправления Курганской области, а также подведомственных им 
организаций, депутатам областного и муниципального уровня. 
(п. 1 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Курганской области от 
29.10.2021 N 5) 

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Курганской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего 
Постановления: 

2.1. в срок до 20.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым 
компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20.12.2021 - вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, не менее 80% от общей численности сотрудников (работников); 
(п. 2.1 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Курганской области 
от 29.10.2021 N 5) 

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание 
на необходимость проведения профилактических прививок; 

2.3. рассмотреть вопрос об отстранении от работы и (или) переводе на дистанционный 
режим работы с 20.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной 
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инфекции, а с 20.12.2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, 
указанных в п. 3 настоящего Постановления. 
(п. 2.3 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Курганской области 
от 29.10.2021 N 5) 

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц: 

3.1. имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических 
рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 
взрослого населения", п. п. 3.4, 3.5, 3.11, 3.21, 3.26, 3.29, 3.35, 8.8 Временных методических 
рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации "Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19"; п. 6.3 стандартной операционной процедуры 
"Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому 
населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 г. N 1/И/1-1221 и от 21 
января 2021 г. N 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная); 

3.2. на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (учтен период, 
не превышающий 6 месяцев с момента выздоровления) и имеющих документы, 
подтверждающие факт перенесенного заболевания. 
(п. 3 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Курганской области от 
29.10.2021 N 5) 

4. Правительству Курганской области: 

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными 
предпринимателями требований настоящего Постановления; 

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных 
бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, 
необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления; 

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном 
профилактическом мероприятии. 

 
5. Департаменту здравоохранения Курганской области (Е.В.Островских): 

5.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции COVID-
19 отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным 
в пункте 1 настоящего Постановления; 

5.2. Принять дополнительные меры по: 

- подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения 
вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды 
вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям 
(группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации; 

5.3. в срок до 20 октября в адрес Управления Роспотребнадзора по Курганской области 
представить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в разрезе 
муниципальных образований и контингентов, в соответствии с пунктом 1 настоящего 
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Постановления; 

5.4. еженедельно начиная с 22.10.2021 по пятницам представлять в Управление 
Роспотребнадзора по Курганской области сводную информацию о ходе иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям (группам) граждан, 
подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления. 

6. Главам муниципальных образований, районов и городских округов Курганской области: 

6.1. обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной 
инфекции отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, 
указанным в пункте 1 настоящего Постановления; 

6.2. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде 
иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям 
(группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего 
Постановления; 

6.3. организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отдельным категориям (группам) граждан, 
подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления. 

7. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" (Кургеев В.В.) включить в 
программу гигиенического обучения сотрудников предприятий торговли, общественного питания, 
образовательных организаций и пр. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, в том числе о необходимости проведения профилактических прививок. 

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Главный государственный 
санитарный врач по Курганской области 

Г.Т.ХОХЛОВ 
 
 

 

 


