
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

07.12.2016 №СЭД-08-01-09-1692

Об иммунизации сотрудников 
против гепатита «А»

П

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, протокола заседания комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Перми от 01 ноября 2016 г.
ПРЖАЗЫВАЮ;

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  ОУ):

1.1. обеспечить в обязательном порядке иммунизацию против вирусного 
гепатита «А» (далее - ВГА);

помощников воспитателей дошкольных учреждений;
всех работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, в том числе 

вновь поступивших на работу;
1.2. требовать от организаторов питания обязательной иммунизации против 

ВГА всех сотрудников пищеблока, в том числе вновь поступивших на работу;
1.3. рекомендовать иммунизацию против ВГА всех сотрудников ОУ, 

участвующих в образовательном процессе;
1.4. направлять еженедельно по понедельникам до 10:00 по электронной 

почте batina-am(^gorodperm.ru информацию о ходе иммунизации сотрудников 
против ВГА в соответствии с прилагаемыми к настоящему приказу формами.

2. Начальникам отделов образования районов г.Перми организовать 
ознакомление руководителей образовательных учреждений с настоящим 
приказом под подпись в течение трех дней со дня подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2016 г.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальников отделов 
образования районов г.Перми.

Л. А.Г аджиева



ИНФОРМАЦИЯ
о количестве привитых работников на__

(накопительно) по_________________

Приложение
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от 0 7 ДЕК 2016 № 0Щ Ж С 9ц£и  

2016 года
району г.Перми

ОУ Количество работников 
пищеблока 

(в том числе аутсорсинг)

Количество помощников 
воспитателей

всего привито от 
гепатита 

«А»

Причина
отсутствия
прививки

всего привито от 
гепатита 

«А»

Причина
отсутствия
прививки

ДОУ 1
ДОУ 2
ДОУЗ

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве привитых работников на__

(накопительно) по_________________
2016 года

району г.Перми

ОУ Количество работников пище' 
(в том числе аутсорсинг^

блока

всего привито от гепатита 
«А»

Причина
отсутствия
прививки

СОШ 1
С0Ш 2
СОШЗ
УД0 1
УД0 2


