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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 июля 2021 г. N 118 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 

17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 

146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом 

Минздрава России от 21.03.2014 N 125Н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), Временными 

методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации "Порядок 

проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" от 29.06.2021 постановляю: 

1. Руководителям образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования осуществлять заселение граждан в помещения, 

предназначенные для временного проживания (общежитие), в период их работы или обучения 

исключительно при наличии сертификата (справки) о полном курсе вакцинации (для 

двухкомпонентных вакцин - двумя компонентами вакцины) против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, не достигших 18 лет, а 

также на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с разделом 3 Временных методических 

рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации "Порядок проведения 

вакцинации взрослого населения против COVID-19" от 29.06.2021, п. п. 2.10, 2.11 Методических 

рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 

взрослого населения", п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения 

вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены 

письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 г. N 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. N 

1/И/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная 

инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Главный государственный 

санитарный врач 

по Мурманской области 

Л.А.ЛУКИЧЕВА  
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