РЦЕПИСВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД
И СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»
(ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»)

ПРИКАЗ
г. Новосибирск

19 октября 2021г

№ 214 -К

О вакцинации от новой
коронавирусной инфекции COVID 19
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции COVID 19 (далее - COVID 19), а также выполнения обязанности по
проведению обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям,
утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного
врача по Новосибирской области от 12.10.2021 № 001,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Работникам ГАУ НСО «РЦСП СК И СР» (далее по тексту
«Учреждение»)
самостоятельно пройти вакцинацию от COVID-19
зарегистрированной в РФ вакциной (Приложение 1 к приказу) в поликлинике
по месту прикрепления или в торговых центрах,
других общественных
местах, где имеются пункты вакцинации (в рамках полиса ОМС бесплатно):
1.1. В срок до 25.11.2021 г. - однокомпонентной вакциной или
первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции;
1.2. В срок до 24.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины против
новой коронавирусной инфекции.
1.3. Информация о пунктах вакцинации размещена на официальном
сайте города Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/press/pdf/2021-0604 vaccination-points%20.pdf; и на подразделе сайта города Новосибирска
«Новосибирские новости»: https://nsknews.info/materials/
Пункты вакцинации также можно посмотреть на карте, которая
размещена
на
портале
«Мой
Новосибирск»:
https://map.novosibirsk.ru/portal/Vac; и в приложении «Мобильный Новосибирск».
2.
Работникам Учреждения, у которых на дату издания настоящего
приказа прошло 6 месяцев после перенесенного заболевания от COVID-19 (в
том числе у ранее вакцинированных лиц) или 6 месяцев после предыдущей
вакцинации, пройти вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной
или первым компонентом двухкомпонентной вакцины в сроки и порядке,
указанные в п. 1 настоящего приказа.

Работникам Учреждения, у которых 6 месяцев после перенесенного
заболевания от COVID-19 (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или 6
месяцев после предыдущей вакцинации пройдет позднее 21.11.2021 г.,
пройти вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первым
компонентом двухкомпонентной вакцины не позднее 6 месяцев со дня
перенесенного заболевания от COVID-19 или 6 месяцев после предыдущей
вакцинации.
3.
Работникам
Учреждения,
имеющим
медицинские
противопоказания к вакцинации от COVID-19, представить заведующей
ОАиМБО (Гувакова И.В.) справку о наличии медицинского отвода для
вакцинации по установленной форме.
3.1. Наличие медицинских противопоказаний к проведению
вакцинации против COVID-19 определяется лечащим врачом или врачом той
специальности, который определяет противопоказания против вакцинации от
COVID-19. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от
вакцинации против COVID-19 принимает врачебная комиссия той
медицинской организации, где наблюдается работник по заболеванию,
являющимся противопоказанием.
3.2. В справке о наличии у работника медицинского отвода должны
быть отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий
медицинской отвод), срок действия медицинской справки, место
предоставления справки.
4.
Работникам Учреждения, прошедшим вакцинацию, в том числе
прошедшим вакцинацию ранее, но не более 6 месяцев назад, представить
заведующей ОАиМБО (Гувакова И.В.) соответствующий сертификат.
5.
Работникам Учреждения принять во внимание, что в случае,
если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, Учреждение
вправе, но не обязано, предложить работнику выполнение работы
дистанционно, либо, по собственной инициативе работника, временно
перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям,
предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации,
при наличии финансовых возможностей у Учреждения. Таким правом
преимущественно
обладают работники, имеющие противопоказания к
проведению профилактической прививки.
6.
Начальникам отделов уведомить под роспись в Уведомлении
(Приложение 2 к приказу) всех работников Учреждения об обязательной
вакцинации и о возможности отстранения от работы без сохранения
заработной платы в случае отказа от прохождения обязательной вакцинации,
в срок до 26.10.2021 г.
6.1 Отделу кадров (Мужичкова Л.А.) в срок до 21.10.2021 г.
подготовить список работников, которым необходимо пройти вакцинацию от
COVID-19.
6.2. Отделу антидопингового и медико-биологического обеспечения
(Гувакова И.В.) организовать проведение среди работников Учреждения
информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость
проведения профилактических прививок, бесплатность вакцинации и
возможность выбора из разных вакцин.

7. Начальникам отделов ознакомить каждого работника Учреждения с
настоящим приказом под роспись.
7.1. Отделу антидопингового и медико-биологического обеспечения
(Гувакова И.В.) разместить текст Постановления Главного государственного
санитарного врача по Новосибирской области от 12.10.2021 № 001,
настоящий приказ на стенде Учреждения, в зданиях по адресу Сибирская, 54
и Дачное шоссе, 6 .
7.2. Отделу информационного обеспечения и организационной работы
(Сосновский
В. Л.)
разместить
текст
Постановления
Главного
государственного санитарного врача
по Новосибирской области от
12.10.2021 № 001 и настоящий приказ на сайте Учреждения по адресу:
https://rcsp-shvsm.ru.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Приложения к настоящему приказу:
1.
Перечень зарегистрированных в Российской Федерации вакцин
против COVID-19 у взрослых лиц (согласно Приложения к Письму
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2021 г.
N30-4/H/2-13481.)
2.
Уведомление об обязательной вакцинации работников ГАУ НСО
«РЦСП СК И СР».
3.
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2021 г. № 1324
«Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
инфекции».
Основание:
1.
Постановление Главного государственного санитарного врача по
Новосибирской области от 12.10.2021 № 001.
2.
Подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
3.
Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
4.
Пункт 18.3 СП 3.1.3.2.3 146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
5.
Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
6.
Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 24 августа 2021 г. N 30-4/И/2-13481.2.11 «О новой редакции Порядка
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19 (вместе с
«Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения
вакцинации взрослого населения против COVID-19»).
Директор
Исп. Мужичкова Л.А.
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