
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

ПРИКАЗ

«28» июня 2021 г. № 817

Санкт-Петербург

О проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции СОУГО-19

В целях исполнения требований постановления правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 г. № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО- 
19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 17 июня 2021 г. № 382)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Работникам государственного автономного образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования» (Далее - ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО)

1Л В срок до 23.08.2021 г. сделать профилактическую прививку 
против новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19);

1.2 В срок до 27.08.2021 г. представить руководителю структурного 
подразделению копию сертификата о прохождении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19), в том числе посредством направления 
скана документов (сертификата) на электронную почту структурного 
подразделения;

2. Действие пункта 1 приказа не распространяется на работников 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», имеющих противопоказания к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

3. Работникам, имеющим противопоказания к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в срок до 
27.08.2021 г. представить руководителю структурного подразделения 
документы, подтверждающие наличие противопоказаний (справка из 
медицинского учреждения, заверенная печатью).



4. Руководителем структурных подразделений обеспечить:
4.1. доведение настоящего приказа до работников, в том числе 

посредством направления на личную почту;
4.2. в срок до 30.08.2021 г. представить информацию и документы о 

сотрудниках структурного подразделения, прошедших вакцинацию, а также 
информацию (документы), подтверждающие противопоказания в отдел 
аттестации и кадровой работы с целью решения вопроса о допуске к работе.

5. Работники, не имеющие противопоказаний и не сделавшие прививку 
в срок до 30.08.2021 на основании ст. 76 ТК будут отстранены от работы с 
учетом п. 2 ст. 5. Федерального закона от 17.17.09.1988 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике иммунных болезней» и части 3 ст. 157 ТК РФ.

6. Настоящий приказ считается надлежаще доведенным до работников 
в течении 10 дней с момента рассылки на личные почты работников и 
размещения на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

7. Контроль за исполнением оставляю за собой

Ректор О.В. Ковальчук


