
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 18.06.2021 № 28-р 

 

Городской округ Химки 

 

 
О создании оперативного штаба по проведению вакцинации  

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

жителей городского округа Химки Московской области 

  

В целях обеспечения вакцинацией против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)  жителей городского округа Химки Московской 

области, в рамках исполнения постановления Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева от 16.06.2021 № 184-ПГ «О внесении изменений  

в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ  

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», а также в целях реализации постановления Главного 

государственного санитарного врача по Московской области  

от 16.06.2021 № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным 

группам граждан по эпидемическим показаниям», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области: 

 

1. Создать оперативный штаб по проведению вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) жителей городского 

округа Химки Московской области (далее - оперативный штаб)  

и утвердить его состав (приложение).  

2. Оперативному штабу по проведению вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019): 

2.1. Разработать и утвердить План вакцинации отдельных категорий 

граждан, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим 

показаниям. 

2.2. Организовать ежедневный мониторинг выполнения Плана 

вакцинации жителей городского округа Химки Московской области.   

 



3. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение  

в городском округе Химки Московской области мероприятий  

по проведению профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), заместителя Главы Администрации городского 

округа Химки Московской области по вопросам социальной политики, 

культуры и спорта Теслеву И.М. 

4. Заместителям Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области: 

4.1. Организовать информирование руководителей организаций 

курируемой отрасли независимо от формы собственности о необходимости 

вакцинирования работников против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). 

4.2. Организовать ежедневный сбор информации от организаций 

курируемой отрасли независимо от формы собственности о количестве 

сотрудников, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) и передачу сведений о количестве 

вакцинированных работников в оперативный штаб. 

4.3. Обеспечить размещение информационных материалов  

о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) с указанием листа расположения пунктов вакцинации  

на территории городского округа Московской области.  

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа Химки Московской 

области:  

5.1. В срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических 

прививок работникам против новой коронавирусной инфекции  

(COVID-2019) первым компонентом, в срок до 15.08.2021 вторым 

компонентом вакцины, не менее 60% от общей численности работников 

организаций. 

5.2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди 

работников по вопросам о необходимости профилактики новой 

коронавирусной инфекции. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

 

Глава городского округа                       Д.В. Волошин 

 

 
 

 


