
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 19.10.2021 г. Усть-Илимск № 133

О проведении обязательной вакцинации ,

На основании п.п. 6 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 
18.3 СП 3.1.3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», приказа Министерства здравоохранения России от 21.03.2014 № 
125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям, постановления Главного государственного санитарного 
врача по Иркутской области от 15.10.2021 № 69 «О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Иркутской области по эпидемиологическим показаниям», 
руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить следующий перечень работников, которые относятся к группе 
(категории) работников, подлежащих обязательной вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19):

1) . Агалакова Анастасия Владимировна;
2) . Аксентьев Владимир Федорович
3) . Бубнова Оксана Михайловна
4) . Булгакова Оксана Васильевна;
5) . Ванцак Олег Анатольевич;
6) . Ивлева Марина Сергеевна;
7) . Князева Надежда Николаевна;
8) . Мустафина Анна Валерьевна;
9) . Пенюшова Татьяна Владимировна;
10) . Пуляева Наталья Андреевна;
11) . Рудь Роман Владимирович;
12) . Савенкова Вера Ильинична;
13) . Сотникова Оксана Анатольевна;
14) . Симонова Ирина Витальевна;
15) . Огнева Дарья Олеговна;
16) . Ринчино Морхо Хубулеевич;
17) . Янченко Галина Максимовна;
18) . Черемных Татьяна Олеговна.

2. Работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, в срок до 01 ноября 2021 года 
предоставить в отдел кадров имеющиеся сертификаты о прохождении вакцинации,



2. Работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, в срок до 01 ноября 2021 года 
предоставить в отдел кадров имеющиеся сертификаты о прохождении вакцинации, 
документально подтверждение противопоказаний к профилактической прививке 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или информацию об отказе от 
прохождения вакцинации.

3. Работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа и согласным на прохождение 
вакцинации в срок до 25 ноября 2021 года поставить профилактическую прививку 
первым компонентом или однокомпонетной вакциной, в срок до 25 декабря 2021 года 
- вторым компонентом вакцины. Информацию о прохождении вакцинации, 
сертификаты о прохождении вакцинации предоставить в отдел кадров в течение 1 
рабочего дня с момента их получения.

4. В случае отказа работника, указанного в пункте 1 настоящего приказа от прохождения 
вакцинации (при отсутствии документально подтвержденных противопоказаний к 
профилактической прививке) с 26.11.2021 он будет отстранен of работы (не допущен 
к работе) без начисления заработной платы на период до прохождения вакцинации 
или отмены постановления Главного государственного санитарного врача по 
Иркутской области от 15.10.2021 № 69 «О проведении профилактических прививок 
против новой короновирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Иркутской области по эпидеомиологическим показаниям»

5. Инспектору Отдела кадров Булгаковой О.В. ознакомить с настоящим приказом 
работников, указанных в пункте 1 настоящего приказа, под подпись в течение одного 
дня.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования Т.О. Черемных


