
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2021 № 5

г. Холм

О проведении вакцинации против COVID-19 у взрослых (вакцина «Гам-
Ковид-Вак»)

В соответствии с пунктом 12 части I статьи 15 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия коронавирусной инфекции COVID -19, 
рационального и эффективного использования лекарственных препаратов, 
предупреждения осложнений и летальных исходов среди взрослого 
населения Холмского муниципального района, целевого использования 
иммунобиологических лекарственных препаратов, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень категорий граждан подлежащих вакцинации 
против COVID-19 у взрослых (вакцина «Гам-Ковид-Вак»), в приоритетном 
порядке. 

2. Рекомендовать Холмскому филиалу областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» 
провести вакцинацию против против COVID-19 у взрослых (вакцина «Гам-
Ковид-Вак») населения Холмского муниципального района в возрасте 18-60 
лет.

3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений 
обеспечить организацию и подвоз контингента населения, подлежащего 
вакцинации, и направить Холмскому филиалу областного автономного 
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учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» 
списочный состав контингента подлежащего вакцинации.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности направить Холмскому филиалу областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» 
списки контингента подлежащего вакцинации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района Рыбинкину Е.А.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 13.01.2021 № 5

Перечень категорий граждан подлежащих вакцинации против 
COVID-19 у взрослых (вакцина «Гам-Ковид-Вак»)

1 .Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
1.1. Работники медицинских организаций и образовательных 

организаций.
1.2. Работники транспорта.
1.3. Работники предприятий энергетики, коммунальной сферы и других 

жизнеобеспечивающих предприятий.
1.4. Работники организаций социального обслуживания и 

многофункциональных центров.
1.5. Волонтеры, оказывающие помощь, в том числе пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией.
1.6. Сотрудники правоохранительных органов, непосредственно 

взаимодействующие с населением.
2. Иные категории граждан:
2.1. Лица, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, 

ожирение, ССЗ, заболевания бронхолегочной системы).
2.2. Лица, проживающие в социальных учреждениях.
2.3. Лица в возрасте не старше 60 лет.
3. Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
3.1. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
3.2. Лица, подлежащие призыву на военную службу.
3.3. Сотрудники МЧС России.
3.4. Государственные гражданские и муниципальные служащие.


