МБУДО ДМШ № 8
ПРИКАЗ
«18» октября 2021г.

г. Новосибирск

№ 27

О вакцинации от новой
коронавирусной инфекции COVID 19
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции COVID 19 (далее - COVID 19), а также выполнения обязанности по
проведению обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям,
утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного
врача по Новосибирской области от 12.10.2021 № 001
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Работникам
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная
школа № 8» (далее – Учреждение) самостоятельно пройти вакцинацию от
COVID-19 – однокомпонентной вакциной или первым компонентом
двухкомпонентной вакцины в поликлинике по месту прикрепления или в
торговых центрах, других общественных местах, где имеются пункты
вакцинации (в рамках полиса ОМС бесплатно):
1.1. В срок до 21.11.2021 – вакцинацию однокомпонентной вакциной
или первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.
1.2. В срок до 21.12.2021 – вторым компонентом вакцины против
новой коронавирусной инфекции.
1.3. Информация о пунктах вакцинации размещена на официальном
сайте города Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/upload/press/pdf/2021-0604_vaccination-points%20.pdf и на подразделе сайта города Новосибирска
«Новосибирские новости»: https://nsknews.info/materials/. Пункты вакцинации
также можно посмотреть на карте, которая размещена на портале «Мой
Новосибирск»: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/Vac и в приложении
«Мобильный Новосибирск».
2.
Работникам Учреждения, у которых на дату издания настоящего
приказа прошло 6 месяцев после перенесенного заболевания от COVID-19 (в
том числе у ранее вакцинированных лиц) или 6 месяцев после предыдущей
вакцинации пройти вакцинацию от COVID-19 – однокомпонентной вакциной
или первым компонентом двухкомпонентной вакцины, в сроки и порядке,
указанные в п. 1 настоящего приказа.

Работникам Учреждения, у которых 6 месяцев после перенесенного
заболевания от COVID-19 (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или 6
месяцев после предыдущей вакцинации пройдет после 21.11.2021, пройти
вакцинацию от COVID-19 – однокомпонентной вакциной или первым
компонентом двухкомпонентной вакцины, не позднее 6 месяцев со дня
перенесенного заболевания от COVID-19 или 6 месяцев после предыдущей
вакцинации.
3.
Работникам
Учреждения,
имеющим
медицинские
противопоказания к вакцинации от COVID-19, представить заместителю
директора Арцебашевой Светлане Васильевне в кабинет заместителя
директора, расположенный по адресу: улица Богдана Хмельницкого 25/1
(ежедневно с понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.)
подтверждающие документы.
3.1. Наличие медицинских противопоказаний к проведению
вакцинации против COVID-19 определяется лечащим врачом или врачом той
специальности, который определяет противопоказания против вакцинации от
COVID-19. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от
вакцинации против COVID-19 принимает врачебная комиссия той
медицинской организации, где наблюдается работник по заболеванию,
являющимся противопоказанием.
В случае определения у работника временных противопоказаний к
вакцинации против COVID-19 справка выдается сроком до 30 дней с
последующей консультацией у врача-специалиста, выдавшего справку.
В справке о наличии у работника медицинского отвода должны быть
отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий
медицинской отвод), срок действия медицинской справки, место
предоставления справки.
4.
Работникам Учреждения, прошедшим вакцинацию, в том числе
прошедшим вакцинацию ранее, но не более 6 месяцев назад, представить
соответствующий сертификат согласно пункту 2 настоящего приказа.
5.
Работникам Учреждения принять во внимание, что в случае, если
трудовая функция может быть выполнена дистанционно, Учреждение вправе,
но не обязано, предложить работнику выполнение работы дистанционно
либо по собственной инициативе работника временно перевести его на
дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным
статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии
финансовых возможностей у Учреждения. Таким правом преимущественно
обладают работники, имеющие противопоказания к проведению
профилактической прививки.
6.
Директору МБУДО ДМШ № 8 Комаровой Татьяне
Валентиновне:
6.1. Уведомить всех работников Учреждения об обязательной
вакцинации и о возможности отстранения от работы без сохранения
заработной платы в случае отказа от прохождения обязательной вакцинации в срок до 21.10.2021 г.

6.2. Подготовить список работников, которым необходимо пройти
вакцинацию от COVID-19 - в срок до 18.10.2021.
6.3. Разъяснять порядок прохождения вакцинации согласно пунктам 1
– 2 настоящего приказу.
6.4. Провести среди работников Учреждения информационноразъяснительную работу по вопросам:
6.4.1. профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив особое
внимание на необходимость проведения профилактических прививок,
бесплатность вакцинации и возможность выбора из разных вакцин;
6.4.2. отстранения от работы работников Учреждения, подлежащих
обязательной вакцинации и не прошедших ее.
7.
Директору МБУДО ДМШ № 8 Комаровой Татьяне
Валентиновне:
7.1. Ознакомить каждого работника Учреждения с настоящим
приказом под подпись.
7.2. Разместить текст Постановления Главного государственного
санитарного врача по Новосибирской области от 12.10.2021 № 001,
настоящий приказ на стенде Учреждения на 1 этаже здания Учреждения
расположенного по адресу: улица Богдана Хмельницкого 25/1, а также на
сайте Учреждения по адресу: дмш8-нск.рф .
8.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
9.
Приложения к настоящему приказу:
1.
Перечень зарегистрированных в Российской Федерации вакцин
против COVID-19 у взрослых лиц согласно Приложения к Письму
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2021 г.
N 30-4/И/2-13481.
2.
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2021 г. № 1324
«Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
инфекции».
Основание:
1.
Постановление Главного государственного санитарного врача по
Новосибирской области от 12.10.2021 № 001.
2.
Подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
3.
Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
4.
Пункт 18.3 СП 3.1.3.2.3 146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
5.
Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

6.
Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 24 августа 2021 г. N 30-4/И/2-13481.2.11 «О новой редакции Порядка
проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19 (вместе с
«Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения
вакцинации взрослого населения против COVID-19»).

Директор

Т.В. Комарова

Приложение 1
к приказу № 27 от 18 октября 2021 г.
Перечень зарегистрированных в Российской Федерации
вакцин против COVID-19 у взрослых лиц
Согласно Приложению к Письму Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 24 августа 2021 г. N 30-4/И/2-13481.2.11 в
Российской Федерации для вакцинации против COVID-19 у взрослых лиц
зарегистрированы следующие вакцины:
- комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата
регистрации 11.08.2020;
- комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата
регистрации 25.08.2020;
- вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата
регистрации 13.10.2020;
- вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная
концентрированная очищенная («КовиВак»), дата регистрации 19.02.2021;
- вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата
регистрации 06.05.2021.
_______________________

Приложение 2
к приказу № 27 от 18 октября 2021 г.

Обзор документа:
С 1 сентября до 1 декабря 2021 г. среди граждан, сделавших прививку
зарегистрированной в России вакциной от COVID-19, будут дважды
разыграны денежные призы. 1 тыс. победителей получит по 100 тыс. руб.
Победителей определят путем случайного выбора уникальных номеров
Единого регистра вакцинированных. Призы будут выплачены в течение
6 месяцев. В личном кабинете на Едином портале госуслуг нужно указать
номер карты "Мир".
Оператором лотереи является АО "Гознак". Создается специальный
сайт, на котором проведут розыгрыш и разместят его итоги. Информация о
призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале госуслуг.
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2021 г. N 1324 “Об
эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
инфекции”
18 августа 2021
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Провести в период с 1 сентября 2021 г. до 1 декабря
2021 г. эксперимент по проведению стимулирующего мероприятия для
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
инфекции (далее соответственно - эксперимент, стимулирующее
мероприятие).
2. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения эксперимента по проведению стимулирующего
мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой
коронавирусной инфекции;
Правила выплаты и получения денежного приза по итогам
стимулирующего мероприятии для граждан, принявших участие в
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
3. Согласиться с предложением акционерного общества «Гознак» об
осуществлении им функций оператора проведения стимулирующего
мероприятия на безвозмездной основе в целях проведения эксперимента.
4. Рекомендовать акционерному обществу «Гознак» в течение 3
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
подать в Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации заявку о включении информационной
системы
акционерного
общества
«Гознак»
в
инфраструктуру,

обеспечивающую
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме;
создать официальный сайт стимулирующего мероприятия в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской
Федерации, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
установленном порядке Министерству здравоохранения Российской
Федерации в федеральном бюджете на указанные цели.
6. Установить, что проведение эксперимента заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти осуществляется в пределах
установленной штатной численности работников.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 августа 2021 г. № 1324
Правила
проведения эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия
для граждан, принявших участие в вакцинации от новой
коронавирусной инфекции
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения эксперимента
по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших
участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции (далее стимулирующее мероприятие).
2. Стимулирующее мероприятие основано на розыгрыше уникальных
номеров
регистровых
записей
о
лицах,
иммунизированных
зарегистрированными в Российской Федерации вакцинами для профилактики
новой коронавирусной инфекции, содержащихся в информационном ресурсе
учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (далее соответственно - розыгрыш, уникальный
номер).
3. Оператором проведения стимулирующего мероприятия является
акционерное общество «Гознак» (далее - оператор).
4. Участниками розыгрыша признаются граждане Российской
Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации
иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением
высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также

иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую
деятельность в соответствии со статьей 135 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), а
также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с
Федеральным законом «О беженцах», иммунизированные с использованием
зарегистрированных в Российской Федерации вакцин для профилактики
новой коронавирусной инфекции (далее - участники розыгрыша).
5. В целях проведения стимулирующего мероприятия Министерство
здравоохранения Российской Федерации передает оператору информацию об
уникальных номерах участников розыгрыша с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
6. Порядок и сроки передачи информации, предусмотренной пунктом 5
настоящих Правил, определяются Министерством здравоохранения
Российской Федерации по согласованию с оператором.
7. Оператор на сайте стимулирующего мероприятия в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» дважды за период проведения
стимулирующего мероприятия проводит розыгрыш.
8. За период проведения стимулирующего мероприятия участникам
розыгрыша, уникальные номера которых признаны выигравшими,
выплачивается 1 тыс. денежных призов по 100 тыс. рублей каждый.
9. При проведении розыгрыша используется генератор случайных
чисел. При этом под генератором случайных чисел в настоящих Правилах
понимается
электронное
устройство
(компьютерная
программа),
обеспечивающее случайный выбор уникальных номеров.
10. В течение 1 рабочего дня со дня проведения розыгрыша
информация об уникальных номерах, признанных выигрышными,
направляется оператором в Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство
здравоохранения Российской Федерации посредством единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
результаты
соответствующего розыгрыша размещаются на сайте стимулирующего
мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также в течение 3 рабочих дней публикуются в средствах массовой
информации.
11. Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации в течение 1 рабочего дня со дня
получения информации, предусмотренной пунктом 10 настоящих Правил,
размещает информацию о признании уникального номера выигравшим в
личном кабинете соответствующего участника розыгрыша в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 августа 2021 г. № 1324
Правила
выплаты и получения денежного приза по итогам стимулирующего
мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой
коронавирусной инфекции
1. Настоящие Правила определяют порядок выплаты и получения
денежного приза по итогам стимулирующего мероприятия для граждан,
принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции,
уникальный номер регистровой записи которых, содержащийся в
информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции, признан выигравшим в
соответствии с Правилами проведения эксперимента по проведению
стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г.
№ 1324 «Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
инфекции» (далее соответственно - денежный приз, призер).
2. Финансовое обеспечение расходов по перечислению денежных
призов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке на указанные в пункте 1 настоящих
Правил цели до Министерства здравоохранения Российской Федерации как
получателя средств федерального бюджета.
3. Призер в течение 3 месяцев со дня проведения соответствующего
розыгрыша в целях получения денежного приза указывает в личном кабинете
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый
портал) номер своего национального платежного инструмента. Понятие
«национальный платежный инструмент» употребляется в настоящих
Правилах в значении, определенном Федеральным законом «О национальной
платежной системе».
4. Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации передаются данные, указанные
призером
на
едином
портале,
посредством
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия в Министерство
здравоохранения Российской Федерации.
5. Выплата денежных призов осуществляется в течение 6 месяцев с
даты проведения соответствующего розыгрыша в соответствии с Правилами
проведения эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
инфекции, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 10 августа 2021 г. № 1324 «Об эксперименте по проведению
стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в
вакцинации от новой коронавирусной инфекции».
6. В случае нарушения призером срока указания информации,
необходимой для получения денежного приза, установленного пунктом 3
настоящих Правил, денежный приз такому призеру не выплачивается.
7. Министерство здравоохранения Российской Федерации перечисляет
денежные призы посредством формирования и направления распоряжения о
совершении казначейского платежа в Федеральное казначейство.
8. Министерство здравоохранения Российской Федерации в течение 3
рабочих дней, следующих за днем получения от Федерального казначейства
информации о факте перечисления денежного приза, информирует
соответствующего призера посредством личного кабинета на едином портале
о факте перечисления либо об отказе в перечислении денежного приза.
9. Основаниями для отказа в перечислении денежного приза являются:
указание неполных и (или) некорректных сведений на едином портале;
невозможность перечисления денежного приза по указанному на
едином портале номеру национального платежного инструмента в случае,
если национальный платежный инструмент не прошел проверку в
соответствии с правилами национальной системы платежных карт.
10. В случае отказа в перечислении денежного приза призер вправе повторно
обратиться за его получением, указав корректные сведения о номере
национального платежного инструмента и уточнив иные персональные
данные на едином портале в срок, установленный пунктом 3 настоящих
Правил.
___________________

