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ГЛДВНЫЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ СДНИТДРНЫЙ ВРДЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

махачкала

о внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного
врача по Республике ,.Щагестан
от 21 .07,2о21 г. Ns 37 ко проведении профилактических

прививоК отдельнЫм группам Iраждан Республики,Щагес,ган

по эпидемическим показаниrIм))

я, Главный государственirый санитарный врач по Республике /]агестан

Павлов н.н., в связи с продоJI>ttающейся угрозой распространения t-tовой корона-

влrрусной ,ф.пц"и, руковолс'вуясь пунItтом б части 1 статьи 51 Федералъного

.unoru от зо.оз .\9gg^ ль52-Фз io санитарно-эпидемиологическом благополучии

насеJIения)), ста,гьей 10 Федерального ЗЬкоrIа о,г |7 ,09 ,199В М 1 57-ФЗ (об
I.Iммунопрофилак,Iике инфекциоч,"u," болезней), п.18.3 сП зJlЗ,2,з 146,|з <общие
,rребЪваlr", Ъо профилаr.irr,. инфекционн_ьlх и паразитарных болезней), приI(азом

VIинздрава России от 21.0з.2014 M125rr кОб ут,верждении национального календаря

профилактических привиtsок и кыIендаря профилактических прив}IвоI( по

эпидемическим пока.iпиоrо (зарегистрироЬаllО в МинЮсте РосСии 25,04,2014 N
з2;-l5), u целях более полного охвата грах(дан Республики ЩагеСтан вакЦинациеЙ

I]ротив новой коронавирусrтой инфокции (COVID-1 9) постановляю:

1. Внести изменения в поста}Iовление Главtrого государственного

санитарного врача по Республике Щагестан 2t,07.2021г г. jф з7 кО проведении

профилакr"".сr,r, прививок отлелъЕIым группам граждан Республики f\aгecTaH шо

эпидемическим показаниrIм) (даirее Постановление) следующие ИЗI\4еНеLIИя и

доIlоJIнения:
1.1 пункт 1.1 Гiос,ганоI]JIеFIи'I дополнить абзацами сJIедующего со/_{ержания:

(- в срелствах массовой информаЦИИ, в том чисJIе теJIеврIдении, радио,

электронных средствах массовой информации и др>,
(- транспортных предприятий, осуществлrIющих деrIтельность на территории

Республики,Щагестан)).



1.2 пункт |,2 Постановления изло}Itить в сJIедующей редакции: (судьям и

работникам аппаратов судов, осуществляющих деятельность на территории

Республики Щагес,ган, федеральным государственным служащим, федеральным
государС1венныМ гражданским служащим территориальных органов федеральных
органов испоJIнительноЙ власти, I,осуларстtsенным гра)l(данским сJIу)кащим,

замещаЮщим дол)itности государс,гвенной грахсдансэкой слуясбьi Республики

,щагестан, муниципальным служащим, замещающим дол}кности муниципальной

службы Республики ,Щагес,ган, иным работникам органов власти Республики

/]агес,ган и подведомственных им организаций>>,

1,3. вклгочить в Ir, 1. Пос,ганоtsJIеI]ия полшункты:
k1.7 членов избирагельных комиссий Респуб;rики Щагестан).
( 1.8 наблюдателей, уполномоLIенных осуществлять наблюдение за

деятельностью избирательных комиссий).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования,
3, Itон,гро.тlь за выIIолнением настоящего Постановления возложить I]a

замести,геля руководитoJIя Управления Роспотребнадзора по Республике Щагестан
Л,Ю. Пан,тину.

Н.Н, 1-Iавлов


