
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2021   № 99-р

О  реализации мероприятий по вак-
цинации  на  территории  Гусь-Хру-
стального района

В соответствии с Распоряжением Губернатора Владимирской области №
600-р от 05.08.2021 «О реализации мероприятий по вакцинации на территории
Владимирской области», на основании Устава Гусь-Хрустального района

1. Главам администраций муниципальных образований (поселений), руко-
водителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий района ,  осуществляющих деятельность в сферах, установленных пунктом
1 постановления Главного государственного санитарного врача по Владимир-
ской области от 15.07.2021 № 4 «О проведении профилактических прививок
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»:

1.1. обеспечить реализацию мероприятий по проведению вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции (COVID-19);  

1.2.  организовать  мониторинг  за  исполнением  постановления  Главного
государственного санитарного врача по Владимирской области от 15.07.2021 №
4;

1.3. направлять сводную информацию по муниципальным образованиям
(поселениям),  муниципальным  учреждениям  и  муниципальным  унитарным
предприятиям района о реализации подпунктов 1.1, 1.2. пункта 1 настоящего
распоряжения,  начиная  с  15.08.2021  и  далее  еженедельно  по  четвергам  до
15.09.2021  в администрацию Гусь- Хрустального района .

2. Руководителям учреждений здравоохранения, расположенных на терри-
тории Гусь-Хрустального района:

2.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, при-
вивочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых меди-
цинских работниках, необходимых для проведения профилактических приви-
вок;

2.2. обеспечить организацию в первоочередном порядке проведения вак-
цинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)  категориям(группам)
граждан, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового
договора  в  организациях  и  у  индивидуальных  предпринимателей,  осуще-
ствляющих деятельность  в  сферах,  установленных пунктом 1  постановления



Главного  государственного  санитарного  врача  по  Владимирской  области  от
15.07.2021 № 4

3. МКУ « Отдел по делам ГОЧС и ОБ»  организовать  проведение активно-
го информирования населения  района о  преимуществах вакцинопрофилактики
новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном про-
филактическом мероприятии .

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

5.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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