
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Новосибирской области

АС
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Новосибирск
№

0  внесении изменений и дополнений в постановление 
Главного государственного санитарного врача
по Новосибирской области от 12Л 0.2021 № 001 
«О проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19) отдельным категориям (группам) 
граждан в Новосибирской области 
по эпидемическим показаниям»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Главного 
государственного санитарного врача по Новосибирской области от 12.10.2021 JN»
001 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»:

1.1. В подпункт 1.1 пункта 1 постановления внести дополнительные 
категории (группы) граждан в перечень подлежащих иммунизации: 
«-деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
(гостиницы, общежития, хостелы);
- доставка населению продовольственных, непродовольственных товаров, 
продукции общественного питания».

1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих 
противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 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"; лиц, перенесенных в 
последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), подтвержденное медицинскими документами и/или QR- кодом».

1.3. Подпункт 4.6.1 пункта 4.6 дополнить:
«в срок до 17.11.2021г. план вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в разрезе дополнительных категорий (групп) граждан в 
соответствии с подпунктом 1.1, 1.2 пункта 1 Постановления».

1.4. Подпункт 4.6.3 пункта 4.6 изложить в следуюгцей редакции:
«в срок до 23.11.2021 -  об итогах проведения прививочной кампании первым 
компонентом вакцины и/ или однокомпонентной вакциной; 
до 20.12.2021 -  об итогах проведения прививочной кампании первым 
компонентом вакцины дополнительных категорий (групп) граждан и/ или 
однокомпонентной вакциной;
до 23.12.2021 -  об итогах проведения прививочной кампании вторым 
компонентом вакцины;
до 20.01.2022 -  об итогах проведения прививочной кампании вторым 
компонентом вакцины дополнительных категорий (групп) граждан».

1.5. Пункт 5 изложить в следуюгцей редакции:
«Министру промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области Гончарову А.А., Министру транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области Костылевскому А.В., Министру физической 
культуры и спорта Новосибирской области Ахапову С.А., Министру культуры 
Новосибирской области Ярославцевой Н.В. Министру жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области Архипову Д.Н. организовать 
взаимодействие с руководителями организаций, подлежащих обязательной 
иммунизации и содействие медицинским работникам в проведении 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
достижения охвата не менее 80% в организациях указанных в подпункте 1.1, 1.2 
пункта 1 Постановления»

1.6. Подпункт 8.1 пункта 8 дополнить:
«организовать проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в подпунктах 
1.1,1.2 пункта 1 Постановления с охватом не менее 80 % от численности 
организации».

1.7. Подпункт 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«в срок до 21.11.2021 организовать проведение профилактических прививок 
первым компонентом и/или однокомпонентной вакциной;
в срок до 21.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной 
инфекции;



в срок до 17.12.2021 организовать проведение профилактических прививок 
дополнительных категорий (групп) граждан первым компонентом и/или 
однокомпонентной вакциной;
в срок до 17.01.2022 - дополнительных категорий (групп) граждан вторым 
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции».

1.8. Подпункт 8.4 пункта 8 дополнить:
«отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 
17.12.2021г. лиц, из числа дополнительных категорий (групп) граждан, не 
имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 
17.01.2022г.:- лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, указанных в 
пункте 1.1 постановления, за исключением лиц, указанных в пункте 2 
Постановления».

Главный государственный
санитарный врач по Новосибирской области А.Ф.Щербатов


