
 

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

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   26.11.2021                                                                                                 № 703 

Липецк 

 

 

 

                      

 

О внесении изменений в Постановление  

№598 от 30.09.2021 «О проведении  

профилактических прививок  

отдельным группам граждан  

по эпидемическим показаниям» 

  

Я, главный государственный санитарный врач по Липецкой области 

Бондарев В.А., проведя анализ заболеваемости новой коронавирунсой 

инфекцией (COVID-19), отмечаю, что на территории Липецкой области 

эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается 

неблагополучной. Вместе с тем со второй декады ноября наметилась 

тенденция к стабилизации  заболеваемости, темп прироста за последние 7 

дней колеблется от 2% до -1%, чему способствовало увеличение охвата 

населения прививками против новой коронавирусной инфекции. Однако, на 

этом фоне остаются высокими как заболеваемость, так и удельный вес 

случаев с летальными исходами среди лиц в возрасте старше 60 лет; 

сохраняется прирост заболеваемости среди молодых взрослых (18-25 лет). 

В целях усиления мероприятий, направленных на предотвращение  

распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 

6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 

Федерального закона от 17.09.1998 «157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», пунктами 66, 67 главы II санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», приказом Минздрава России от 

21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.04.2014 №32115) 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача по 

Липецкой области от 30.09.2021 №598 «О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 подпунктами следующего содержания: 

«1.3. лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий 

вне структурных подразделений образовательных организаций; 

1.4. лицам в возрасте 60 лет и старше; 

1.5 Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, 

имеющих противопоказания к профилактической иммунизации против новой 

коронавирусной инфекции». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции «Руководители организаций, 

предприятий, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Липецкой области, в сферах, установленных 

пунктом 1 настоящего Постановления несут ответственность за исполнение 

настоящего Постановления». 

2. Дополнить Постановление №598 пунктом 5 в следующей редакции: 

«Руководителям профессиональных образовательных организаций 

(учреждений), организаций (учреждений) высшего образования в срок до 

30.12.2021 организовать проведение профилактических прививок вакциной 

против новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности 

учащихся».   

3. Дополнить Постановление №598 пунктом 6 следующего содержания: 

«Руководителям организаций, предприятий, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Липецкой 

области, в срок до 30.12.2021 организовать проведение профилактических 

прививок вакциной против новой коронавирусной инфекции, прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от 

общей численности работников (сотрудников) в возрасте 60 лет и старше» 

4. Дополнить Постановление №598 пунктом 7 следующего содержания: 

«Управлению здравоохранения Липецкой области принять дополнительные 

меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции в срок 

до 30.12.2021 лиц, указанных в подпункте 1.3 Постановления №598».  

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Главный государственный  

санитарный врач по Липецкой области  В.А. Бондарев 
 




