
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

Джабраиловой ул., д. 36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-

(87248) -2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 27 » 07. 2021г.                                                                                                                                   № 222-р 

о проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции на             

территории      МР «Каякентский район» 

          Учитывая Постановление Главного санитарного врача по РД Павлова Н.Н. «О 

проведении профилактических прививок отдельным группам граждан Республики 

Дагестан по эпидемическим показаниям», от 21 июля 2021г. №37, направленных 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Республики Дагестан, и в связи с продолжающейся угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции  на территории Каякентского 

района, необходимо: 

1.  Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим 

категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:   

       1.1          государственным  гражданским  служащим, замещающим    

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 

Республики Дагестан, работникам ( органов власти Республики Дагестан, и   

подведомственных  им организаций.  

1.2 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового 
договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере: 

- здравоохранения; 

- образования в т.ч. дополнительного образования спортивной 

направленности; 
- социальной защиты и социального обслуживания; 
- торговли; 

- общественного питания; 
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- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-

клубов,    бассейнов; 

            - бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных 
подобных услуг; 
- клиентских  подразделений финансовых организаций, организаций, 
оказывающих 

           услуги  почтовой связи; 

- Многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- транспорта общего пользования, такси;  

- жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики;  

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, 

выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных 

мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; 

- Досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых 

мероприятий,  мастер-классов);  

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей 

дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для 

несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том 

числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;  

- театров, кинотеатров, концертных залов;  

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.  

  обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.  

1.3  лица, проживающие в организациях социального обслуживания.  

   2.  Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющим деятельность на территории МР «Каякентский район», в сферах, 

установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения: 

2.1. представить в медицинские организации по  месту расположения объекта 

списки работающих.  

2.2 в срок до 09.08.2021 организовать проведение профилактических прививок 

первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30.08.2021 _ вторым 

компонентом  вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации;  

   3. Пункт 1 настоящего Распоряжения не распространяется на лиц, 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» и п. 6,3 стандартной операционной 

процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной 

ЭпиВакКорона взрослому населению» 

4. Имеющим противопоказания по п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций 

«Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 

взрослого населения» и п. 6,3 стандартной операционной процедуры «Порядок 

проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому 

населению» необходимо получить справку о медицинских показаниях против 

вакцины (медотвод) в медучреждении, где он (она) находится на учете и получает 

медицинское обслуживание.  

 5. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Каякентскому району взять на 

особый контроль исполнения ограничительных мер по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции на территории района, организовать 

выездные рейдовые мероприятия по проверке исполнения отдельными 

категориями граждан пунктов настоящего Распоряжения.   

6. Пресс-секретарю главы Администрации МР «Каякентский район» усилить 

информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив 

особое внимание на необходимость проведения прививок, преимуществах 

вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как 

наиболее эффективном профилактическом мероприятии, используя наглядную 

информацию. 

    7. Руководителю аппарата  администрации МР «Каякентский район»Умарову 

У.Ш. разместить настоящее распоряжение на страницах районных СМИ и на сайте 

администрации района. 

    8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы МР «Каякентский район» Алациева Д.М. – руководителю оперативного 

штаба.   

 

      Глава                                                                                    М. Эльдерханов 

    

 


