
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

«Кузбасский художественный колледж»

П Р И К А З

от октября 2021 года

О вакцинации

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Постановлением главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области - Кузбассу от 19 октября 2021 года №18 «О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 №10 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям», Распоряжением губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
от 20 октября 2021 года №147-рг «О мероприятиях, направленных на 
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с Календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России 
от 21.03.2014 №125н, обучающимися в ГАПОУ «КХК» (далее по тексту- 
Учреждение) старше 18 лет в объеме не менее 80 процентов от общей 
численности обучающихся

- до 25.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной
вакциной;
- до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины.
2. Назначить ответственным за организацию и проведения 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Пилат И.А.

3. Организовать и обеспечить работникам, работающим на 
основании трудового договора и гражданско-правового договора, 
проведение Профилактических прививок от новой коронавирусной

ПРИКАЗЫВАЮ:



инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников

- до 25.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной
вакциной;
- до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины.
4. Назначить ответственным за организацию и проведения 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников начальника 
отдела кадров Иванову Е.О.

5. Руководителям структурных подразделений Колледжа:
5.1. Провести среди работников и обучающихся информационно

разъяснительную работу по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость 
проведения профилактических прививок, бесплатность вакцинации и 
возможность выбора из разных вакцин.

5.2. Разъяснить, что работники, подлежащие обязательной 
вакцинации и не прошедшие ее, могут быть отстранены от работы без 
сохранения заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Системному администратору Гулову В.В. довести настоящий 
приказ до сведения всех работников посредством размещения настоящего 
приказа на официальном сайте Учреждения.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Нохрина


