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«о проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в возрасте 60 лет и старше в Новосибирской области 
по эпидемиологическим показаниям»

Я, главный государственный санитарный врач по Новосибирской 
области, Александр Федорович Щербатов, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в Новосибирской области, отмечаю, что 
эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в области расценивается как неблагополучная.

В настоящее время на территории Новосибирской области сохраняется 
высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19. С 
46-й недели отмечается незначительное снижение заболеваемости всего на 
0,4-1%.

Еженедельно регистрируется 2790-2738 новых случаев, показатель 
заболеваемости 99,7-97,8 на 100 тыс. населения.

В структуре заболеваемости 86,4 % случаев приходится на взрослое 
население.

Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие 
показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается 
группа лиц в возрасте бОлет и старше.

Так уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше наибольший 
среди всех возрастов и составляет в 2021г. 2945,06 на 100 тыс., что на 378 % 
превышает заболеваемость среди всего населения.



Лица старшего возраста наиболее подвержены риску тяжелого течения 
заболеваемости, а также летального исхода. Удельный вес лиц в возрасте 60 лет 
и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции составляет 83,1%.

На 47-49 недели отмечается рост заболеваемости среди работающих лиц 
старшего возраста, их удельный вес в структуре увеличился с 10% на 36 
недели до 15-19% на 48-49 неделях.

При этом охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от 
новой коронавирусной инфекцией остается недостаточным и по законченной 
вакцинации составляет всего 43 %, что не может обеспечить стабилизацию 
эпидемической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели 
смертности.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 10 Федерального закона Российской Федерации 
от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2014 г. №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» (Приказ от 03.02.2021г. №47н «О внесении 
изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 
21.03.2014г. JNo 125н»), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. 
Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.02.2021 N62500),

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Обеспечить проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше.

2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, 
имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пп. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 
3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19"; лиц, перенесших в 
последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), подтвержденное медицинскими документами и/или QR-кодом.

3. Министру здравоохранения Новосибирской области К.В. Хальзову;
3.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, 
указанным в п. 1 настоящего Постановления;



3.2. Принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 
массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подлежащим 
обязательной вакцинации указанных в п. 1 настоящего Постановления;

3.3. Принять меры по формированию дополнительных прививочных выездных 
бригад на предприятия, в организации, учреждения социального 
обслуживания населения;

3.4. Представить в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 
информацию:

3.4.1. В срок до 20.12.2021г. план вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) лиц 60 лет и старше в разрезе муниципальных 
образований с учетом ранее проведенных прививок указанного 
контингента;

3.4.2. Еженедельно по четвергам, с 23.12.2021г. -  о ходе иммунизации лиц 60 лет 
и старше;

3.4.3. В срок 21.01.2022г. -  об итогах проведения прививочной кампании первым 
компонентом вакцины, 21.02.2022г. -  об итогах проведения прививочной 
кампании вторым компонентом вакцины и/или однокомпонентной 
вакциной.
4. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной

принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателей:
4.1. В срок до 20.01.2022г. организовать проведение профилактических прививок

первым компонентом и/или однокомпонентной вакциной; в срок до 
20.02.2022г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной 
инфекции сотрудникам в возрасте 60 лет и старше;

4.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы, лиц в 
возрасте 60 лет и старше с 21.01.2022г. - не имеющих прививок первым 
компонентом и/или однокомпонентной вакциной; с 21.02.2022г.- лиц в 
возрасте 60 лет и старше, не имеющих законченного курса вакцинации, за 
исключением лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления;

4.3. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в 
возрасте 60 лет и старше;

4.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 
прививок.
5. Главам муниципальных образований Новосибирской области:

5.1 Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде 
иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе среди лиц в возрасте 60 лет и старше;

5.2 Оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 
лет и старше;
6. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по

Новосибирской области Самойловой Л.В. совместно с начальниками



территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный
санитарный врач по Новосибирской области А.Ф.Щербатов


