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1.3. Лица в возрасте! 60 лет и старше;
1.4. Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями

бронхолегочной системы,: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом и ожирением;

1.5. Волонтеры».
1. 2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. В срок до 22.11.2021 проведение профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции первым компонентом или
однокомпонентной вакциной, в срок до 22.12.2021 проведение
профилактических прививрк против новой коронавирусной инфекции вторым
компонентом вакцины с |охватом категорий (групп) граждан, указанных в
подпунктах 1.1-1.2. пункта; 1 настоящего постановления не менее 80%».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководители организаций, предприятий всех форм собственности и

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на
территории Алтайского края, в сферах, установленных подпунктами 1.1.-1.к-/1

пунктом 1 настоящего Постановления несут ответственность за исполнение
настоящего постановления».

1.4. Пункт 4 дополнить:
«4.4. Представить В; Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

информацию:
4.4.1. В срок до 25.10.2021 план вакцинации против новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований
и контингентов в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

4.4.2. Еженедельно: по четвергам, с 21.10.2021 о ходе иммунизации
подлежащих категорий (групп) граждан из пункта 1;

4.4.3. В срок до 23 Д 1.2021 об итогах проведения прививочной кампании
первым компонентом вакцины, до 23.12.2021 об итогах проведения
прививочной кампании вторым компонентом вакцины в разрезе
муниципальных образований и контингентов». ч_/

1.5. Подпункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Организовать и провести иммунизацию против новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам)
граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1
настоящего Постановления»

1. 6. Добавить:
«6. Начальнику управления Алтайского края по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Министру культуры
Алтайского края, Министру спорта Алтайского края, Министру транспорта
Алтайского края, Министру социальной защиты Алтайского края, министру
образования и науки Алтайского края, начальнику Управления Алтайского
края по труду и занятости населения, Министру сельского хозяйства
Алтайского края:

организовать содействие медицинским организациям в проведении
иммунизации против; новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с



охватом категорий (групп) Граждан, подлежащих обязательной вакцинации,
указанных в пункте 1 настоящего Постановления не менее 80 %.

7. Главам муниципальных образований Алтайского края:
7.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой

коронавйрусной инфекции (СОVID-19) отдельным категориям (группам)
граждан, 'подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1
настоящего Постановления;;

7.2. Организовать работу со средствами массовой информации по
пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавйрусной инфекции
(COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим
Обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7.3. "Организовать содействие медицинским организациям в проведении
иммунизации против новой !коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным
категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации,
указанным в пункте 1 настоящего Постановления».

2. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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