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глАвныЙ госудАрствЕнныЙ сАнитАрныli врАч
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНО ВЛЕН И В
19.11.2021 }l9 _1З

г_ Ilсков

(О проведенпи профилактических прививок
обучающи tся в профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования по эпилемическим показаниям>>

Я. Главный государственный санитарный врач по Псковской области
Нестерук А.В., проанализировав эпидемиологическую сиlуацию по заболеваемости
новой коронавирусноЙ инфекциеЙ (coVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая
ситуация по данной инфекции на территории Псковской области расценивается как
неблагополучная.

В настоящее время на территории региона сохра}lяется высокий риск
распространениJI новоЙ коронавирусноЙ инфекции (CovlD-l9). На 45-Й неделе

продолжился рост. заболеваемости, показатель забо.,lеваемости на 100 тысяч
населения составил 327,5'l и превысил забоjIеваемость по Российской Фелерации
(187.77) в 1.7 раза. Наиболее высокий рост заболеваемости за неделю отмечается в

возрастноЙ группе 18-29 лет - на l8olo.

Люди молодого возраста явJlяются наибо-:Iее мобилыrой и социа.-lьно актIiвной
группой населениJI. Инфиuированные лица из данной категории граждан часто
болеют бессимптомно или в легкой форме и не обращаются за NIедицинской

поNlощью. являясь источником инфицирования людей старшего покоJения.
При анализе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

установлено, что до настоящего времени не достигнут уровень поIlуляционного
имN{чнитета среди jlиц, обучающихся в профессиона-,Iьных образовательных
организациях и образовательных организациJIх высшего образования. старше l8 ,,teT.

вследствие чего сохраЕяется угроза дirльнейшего распространениJI новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции, руководствуясь пункгом б части 1 с,гатьи 5l Федерального закона от

30.03.1999 г. Ns52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),

статьей l0 Фелера..,,l1ного Закона от l7.09.1998 Ns 157-ФЗ <Об иммl,нопрофи.T аrгике
инфекционных болезней>, п. l 8.З СП З .|lЗ .2.З l46- l 3 <Общие требования по

профилактике инфекционных и паразитарных боJезне}'l>, приказом Минзлрава



прививок по эпидемическим показаниям> (зарегистрировано в Минюсте России
25.04.2014 N32l l5) в целях предупреждения дальнейшего расIIространеIIия новой
короt{авирусной инфекции (COVID- 19) среди населения Пскtrвской об.цасти

постановJяю:

1. Обеспечить проведение профилакгических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) обучпо*""." u

лрофессиона.,tьных образовательных организациях и образоваl е-,]ьных организациях
высшего образования в возрасте l8 лет и старше,
2. Руководителям профессиональных образовате.тьных организаций и
образовательных организаций высшего образования, осуществ-lяюших деятелыIость
на Iеррптории Псковской области:
2.1. В cptlK до 10.12.2021 организовать и обесгlечить проведение профилакт,ических
прививок первым компонентом двухкомпонентноli вакцины LIjlи oдHoкo1,1IloHeHTHoI"t

вакциной ,1ицам' указанным в пункте l нас,гоящего постановления. в срOк ло
10.01.2022 - вторым компонентом двухкомпоненп{ой вакцины прtlтив новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), проше;lшей государственную регисl,рацию
в Российской Федерации, с охватом не менее 80% от общей чисjIеIIности
обучающrrхся.
2.2. У силить информационно-разъяснительную рабоry среди обучающихся по
вопрOсам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-l9). обратив
особое внимание на необходимость проведения профилактических привIлвок.
3. Администрации Псковской области:
З.1. С)беспечrтгь контоль за соблюдением требований пункта 1 настоящего
Пос,ганов.цения профессиональными образовательными органIлзациями и
образовательными организациями высшего образования и еженеде,.rьпо
представлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области информаuию
об lлспо.rнении настоящего Постановления.
3.2. Определить потребность в вакцине1 холодиjIьноNI оборуловании. прививочных
бригадах, прививочных lryнкгах, дополнительно привлекае}lых медицинских

рабо-гниках, необходимых для выполнения требований ttyHKTa i настоящего
IIостановления.
4. Начальникам' функциональных и территориiшьных отделов Управ.пения
Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить KoнTpojlb за организацией и

проведением иммунизации против новой коронавир,чсной иrrфекции (COVID-19)
обучающимся в профессионаJlьных образовательных организаIiIJях и
образовательных организациях высшего образования в возрас,ге i 8 лет и старше.
5. Контро.а ь за 11сп(,)-Iнени ящего постановJения оставjIякl за собой.

пЁ A.B.HecTep,vK


