
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ о?-У о / т - р о р /  №

О внесении изменений в Постановление 
Главного государственного санитарного врача 
по Новгородской области от 13.04.2020 года №141

Я, Главный государственный санитарный врач по Новгородской области, 
руководствуясь статьями 35,50,51 Федерального закона от 30.03.1999 N52-03 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Отменить с 27 апреля 2020 года приостановление плановой вакцинации 
детского населения и вакцинации по эпидемическим показаниям, 
установленное в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 постановления Главного 
государственного санитарного врача по Новгородской области от 13 апреля 
2020 года №141 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019 на территории Новгородской области».

2. Дополнить раздел 1 постановления Главного государственного 
санитарного врача по Новгородской области от 13 апреля 2020 года №141 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 на 
территории Новгородской области» пунктами следующего содержания:

«1.Министерству здравоохранения Новгородской области, руководителям 
стационарных и амбулаторных медицинских организаций всех форм 
собственности:

1.5. При организации и проведении вакцинации:
1.5.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований

государственных санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 «Об 
обеспечении безопасности иммунизации».

1.5.2.Организовать поток пациентов, исключающий одномоментное 
нахождение в очереди на вакцинацию более 5 человек с соблюдением 
«социальной» дистанции; обеспечить применение пациентами средств 
индивидуальной защиты органов дыхания.
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1.5.3. Организовать проведение профилактических прививок гражданам 
на дому или по месту работы с привлечением прививочных бригад.

1.5.4. Не допускать вакцинацию граждан, находящихся в режиме 
изоляции в домашних условиях, в том числе инфицированных лиц, не 
имеющих симптомов заболевания новой короновирусной инфекции, граждан, 
находящихся под медицинским наблюдением в связи с контактом с 
инфицированным лицом, граждан, приехавших с территорий неблагополучных 
по заболеваемости новой короновирусной инфекции, и находящихся в режиме 
самоизоляции в течение 14 дней с даты приезда».

Главный государственный 
санитарный врач 
по Новгородской области Е.А.Никифорова


