ПАМЯТКА
для сотрудников ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
по порядку проведения профилактических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. На каком основании вакцинация против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) является обязательной?
Согласно изменениям, внесенным 20.02.2021 г. в Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям», вакцинация против коронавирусной инфекции
(COVID-19) включена в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям. Это в свою очередь дает основание при ухудшении
эпидемиологической ситуации принять решение о проведении обязательной
вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан.
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области – главный
государственный санитарный врач по Курской области издал Постановление №6 от
02.07.2021 г. «О проведении в Курской области профилактических прививок
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», в соответствии с
которым вакцинация от COVID-19 стала обязательной для некоторых категорий
работников, в число которых работники образовательных организаций,
здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания.
2. Кто из сотрудников КГМУ обязательно должен пройти вакцинацию?
Все работники КГМУ должны пройти вакцинацию против COVID-19 в
обязательном порядке, поскольку «работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» (причем не только педагогическая работа, но и
все иные) определены в Постановлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г.
№825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок». Также обязательность вакцинации
работников образовательных организаций установлена и Постановлением
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области – главного
государственного санитарного врача по Курской области издал Постановление №6
от 02.07.2021 г.
3. Какие вакцины применяются для проведения профилактических прививок
против COVID-19?
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;
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• вакцина
коронавирусная
инактивированная
цельновирионная
концентрированная очищенная («КовиВак»), дата регистрации 19.02.2021;
• вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата регистрации
06.05.2021.
Вакцинация и повторная вакцинация против COVID–19 взрослого населения
проводится вакцинами, согласно инструкции по применению, гражданам, не
имеющим медицинских противопоказаний. При проведении вакцинации
необходимо
соблюдать
порядок
введения
вакцин
в
определенной
последовательности в установленные сроки.
Показания к применению вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» –
профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18
лет.
Показания к применению вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «КовиВак» и
«Спутник Лайт» – профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у
взрослых в возрасте 18-60 лет.
Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 различных
категорий граждан, в том числе лиц, переболевших данной инфекцией, ранее
вакцинированных и ранее вакцинированных, впоследствии переболевших,
возможно проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19,
зарегистрированными в Российской Федерации в установленном порядке, в
соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.
4. Какие противопоказания зарегистрированы для вакцин против COVID-19?
Противопоказаниями к применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» являются:
• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине,
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;
• период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и
безопасности).
Противопоказания для введения компонента II (для препаратов «Гам-КОВИДВак» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио»):
• тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые
генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура
выше 40°C и т.п.) на введение компонента I вакцины.
Противопоказаниями к применению вакцины «ЭпиВакКорона» являются:
• гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и
другим);
• 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
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инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации
температуры;
• иммунодефицит (первичный);
• злокачественные заболевания крови и новообразования;
• беременность и период грудного вскармливания;
• дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
Если после введения первой дозы вакцины для профилактики COVID-19 на основе
пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» развилась аллергическая реакция, вводить
вторую дозу вакцины запрещается!
Противопоказаниями к применению вакцины «КовиВак» являются:
• серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40°С, гиперемия или
отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное
состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги,
сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую
предыдущую вакцинацию в анамнезе;
• отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке,
полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические
реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические
реакции на компоненты вакцины и др.);
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет.
Временные противопоказания к применению вакцины «КовиВак»:
• острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 24 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных
инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры
и/или исчезновения острых симптомов заболевания;
• хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию
проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих
хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния
пациента.
5. Кто из сотрудников КГМУ может не проходить вакцинацию против
COVID-19 и какие подтверждающие документы необходимо представить?
В соответствии с приказом ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России от
05.07.2021 г. №267 вакцинацию могут не проходить работники:
• имеющие противопоказания к профилактической прививке против новой
коронавирусной инфекции, представившие документально оформленный
медицинский отвод (справку из медицинской организации о наличии
противопоказаний к проведению вакцинации с указанием срока медицинского
отвода);
• ранее прошедшие вакцинацию при условии предоставления подтверждающих
документов (копию всех страниц бумажного сертификата о вакцинации или
электронный сертификат о вакцинации с Портала Госуслуги);
• переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев и представившие
документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания (выписки,
медицинские справки, распечатка с Портала Госуслуги).
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Вся предоставляемая медицинская документация должна быть
оформлена только в государственных медицинских учреждениях. Кроме того,
обращаем внимание, что законодательством РФ предусмотрена уголовная
ответственность (часть 5 статьи 327 УК РФ) за использование заведомо подложных
документов, в том числе медицинских справок. В случае обнаружения
представления поддельных медицинских документов (сертификата о прохождении
вакцинации, справки о перенесенном заболевании, справки о медицинском отводе
и т.д.) университет вправе заявить в правоохранительные органы.
6. В какие сроки, где можно пройти вакцинацию и какие документы
необходимо предоставить?
Вакцинацию необходимо пройти в следующие сроки:
• в срок до 01.08.2021 – первым компонентом вакциной;
• в срок до 01.09.2021 – вторым компонентом вакцины.
Вакцинацию можно пройти:
• в медицинских учреждениях и прививочных пунктах в самостоятельном
порядке;
• в здравпункте КГМУ (общежитие №1, вход со двора) по графику, уточнить
который можно по тел. (4712) 58-81-31, 58-77-40, +7(920) 706-53-32.
Для вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС и
СНИЛС, также необходимо будет заполнить анкету и добровольное согласие.
7. Предусмотрена ли для сотрудников ответственность за отказ от
прохождения вакцинации?
Если работник отказывается от вакцинации и не относится к категориям,
которые могут не проходить вакцинацию, то в соответствии с п. 2 ст. 5
Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» и ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан отстранить (не допустить к работе) такого работника, без
сохранения заработной платы на весь период до прохождения вакцинации (ч. 2
ст. 76 Трудового кодекса РФ) или до отмены обязательной вакцинации для
работников сферы образования постановлением руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области – главного государственного
санитарного врача по Курской области. Решения об отстранении работников от
работы без сохранения заработной платы будут приниматься с 27.08.2021 г.
8. Какая ответственность предусмотрена в отношении КГМУ в случае
неисполнения требований в части организации и проведения вакцинации?
К КГМУ может быть применена административная ответственность по
ст. 5.27, 6.3 КоАП РФ, вплоть до штрафов в размере до пятисот тысяч рублей
(каждая проверка контрольных органов, подтверждающая факт недостижения
показателя в 60% вакцинированных работников на конкретную дату, даже
ежедневная, может приводить к наложению указанного штрафа) или
административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.
9. Как, кому и когда работник должен предоставить информацию о
прохождении вакцинации?
В соответствии с приказом ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России от
05.07.2021 г. №267 всем работникам университета, ранее прошедшим вакцинацию,
или переболевшим COVID-19 за последние 6 месяцев необходимо представить
информацию заведующим кафедрами или руководителям структурных
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подразделений, которые передают сведения и копии подтверждающих документов
помощнику проректора в срок до 12.07.2021 г.
Остальным работникам университета по мере прохождения вакцинации (или
при наличии медицинских противопоказаний) необходимо своевременно
информировать заведующего кафедрой или руководителя структурного
подразделения, которые предоставляют сведения и копии подтверждающих
документов помощнику проректора в срок до 27.08.2021 г.
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