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ПРИКАЗ №20К 

«29» июня 2021 г.      

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 16 июня 2021г. № 3 "О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", 

Постановлением Губернатора Московской области от 13 июня 2021г. №178-ПГ с 

изменениями, ст.10 Федерального закона от 17 сентября 1998г. N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», учитывая, что ООО «СМАРТ-М» 

является организацией, осуществляющей деятельность в сфере торговли (ОКВЭД 

46.69),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Всем работникам ООО «СМАРТ-М»: 

- в срок до 15.07.2021г. пройти вакцинацию первым компонентом или 

однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021г. - вторым компонентом 

вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей 

государственную регистрацию в РФ; 

- в срок до 15.07.2021г. и до 15.08.2021г. соответственно предоставить старшему 

бухгалтеру Ю.А.Сытюгиной оригиналы сертификатов о прохождении вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для снятия копий.  

2. Пункт 1 настоящего Приказа не распространяется на лиц, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с п.2.10, 2.11 "Порядок проведения 

вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" 

и п.6.3 "Порядок проведения вакцинации против COV1D-19 вакциной 

ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России 

от 20 февраля 2021 № 1/И/1 -1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332), указанные в 

Приложении №1 к настоящему Приказу.  

3. На основании абз.8 ч.1 ст.76 Трудового кодекса, ст.10,11, п.2 ст.25, п. п. 1 и 3 ст. 29 

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» ООО «СМАРТ-М» будет обязано отстранить от работы 

работника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от 

COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний. 

4. Всем работникам в рабочее время использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы), за исключением работников, имеющих 

сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

5. Работники, не соблюдающие п.4 настоящего Приказа, не будут допускаться на 

рабочие места и на территорию ООО «СМАРТ-М».  
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6. А.А.Шабашову в срок по 29.06.2021г.: 

- ознакомить всех работников с настоящим Приказом под роспись; 

- разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) по форме, установленной 

Министерством здравоохранения Московской области и размещенной на сайте 

http://www.covid.mz.mosreg.ru, согласно Приложения №2 к настоящему Приказу.  

- в срок по 15.07.2021г. и по 15.08.2021г. соответственно направить информацию о 

проведенной вакцинации работников ООО «СМАРТ-М» контрагентам, 

направившим в ООО «СМАРТ-М» запросы о предоставлении такой информации. 

7.  А.А.Гусарову в срок по 15.07.2021г. и по 15.08.2021г. соответственно представить 

в электронном виде с использованием личного кабинета ООО «СМАРТ-М» на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской 

области по адресу http://uslugi.mosreg.ru/ сведения об исполнении настоящего 

Приказа по форме согласно Приложения №3 к настоящему Приказу.  

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на А.А.Гусарова. 

 

 

 

 

Генеральный директор        Д.В.Егер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.covid.mz.mosreg.ru/
http://uslugi.mosreg.ru/
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Приложение №1 к  

Приказу Генерального директора ООО «СМАРТ-М»  

от 29.06.2021г. 

 

Перечень противопоказаний к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20.02.2021 г. N 1/И/1-1221 «О направлении 

методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-

ВАК против COVID-19 взрослому населению". 

 

П.2.10. Противопоказаниями к применению являются: 

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей 

аналогичные компоненты; 

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 

заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. 

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят 

после нормализации температуры; 

- беременность и период грудного вскармливания; 

П.2.11. Противопоказания для введения компонента II: 

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 

генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 

40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины. 

П.2.12. Применяется с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, 

эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и 

сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы 

кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и 

остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, 

перикардитах. 

П.2.13. Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для 

следующих групп пациентов: 

- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к 

обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам 

аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и 

жизнеугрожающих состояний); 

- со злокачественными новообразованиями. 

П.2.14. Особые указания: у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и 

пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. 

Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в 

течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения 

иммуногенности. 

 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21.01.2021 N 1/и/1-332 «О порядке 

проведения вакцинации взрослого населения вакциной ЭпиВакКорона против COVID-

19»: 

 

П.6.3 Противопоказания к применению: 

- Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и 

другим). 
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- Тяжелые формы аллергических заболеваний. 

- Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины. 

- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в 

стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления 

или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ 

вакцинацию проводят после нормализации температуры. 

- Иммунодефицит (первичный). 

- Злокачественные заболевания крови и новообразования. 

- Беременность и период грудного вскармливания. 

П.6.4 Применяется с осторожностью: 

При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции 

эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, 

инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболевания сердечно-сосудистой системы 

(инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая 

болезнь сердца). 

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для 

следующих групп пациентов: 

- при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции 

эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, 

инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая 

болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных 

заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями. 

- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести 

к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с 

аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и 

жизнеугрожающих состояний). 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ работников  

с Приказом Генерального директора ООО «СМАРТ-М» №20К от 29.06.2021г.  
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