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ПРИКАЗЫВАЮ:

l. В срок с 14 сентября по l5 октября 202l года в соответствии с планом
противоэпидемических меролриятий, организовать проведение вакцинации работников и
обучающихся УрГЮУ,
2. Щиректорам институюв,руководителям структурныхподразделений:
- проинформировать работников и обучающихся о проводимой вакцинопрофилактике;
- обеспечить явку работников и обучающихся в здравпунюы УрГЮУ (ул. Колмогорова, 52,

ул. Комсомольская, 2l а) в соответствии с графиком иммунопрофилактики;
- в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к

работе и учебному процессу лиц с признаками ОРВИ, гриппа (повышенная температура,
насморк, кашель).
З. Отделу охраны труда и медицинского обслуживания Управления социа_,rьно-бытового

обеспечения (Кобчева О.В.):
- ознакомить руководителей структурных подрiвделений и диреlсгоров институтов с

утвержденным комплексным планом противоэпидемическrD( мероприятий по
предупреждению заболеваемости ОРВИ (гриппом);
- совместно с представителями лечебно-профи,тактических учреждений, разработать график
иммунопрофилактики против гриппа;
- обеспечить информирование работников и обучающихся о графике вакцинопрофилактики;
- обеспечить прием работников и обучающихся УрГЮУ в соответствии с графиком;
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Во исполнение Федерального закона от 30.0З.1999 Ns 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения), Федера,rьного закона РФ от 17 сентября
1998 N9 l57-ФЗ кОб иммунопрофилактике инфекционных заболеваний>, предписания о
проведении дополнительных санитарно_противоэпидемических (профилактических)
мероприятий Роспотребнадзора по Свердловской области от 03.09.202l N! 66-08-17/l l-
88621-202l с 14.09,202| года и в целях организации и проведения мероприятий по
предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
(да,лее - ОРВИ), подготовки к эпидемическому сезону по гриппу, ОРВИ, внебольничной
пневмонии, COVIDI9 в 202|-2022 учебном году,
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- в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ обеспечrтгь сотрудников, работающих
с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими
масками).
4. При осуществлении иммунопрофилакгики всем работникам и обучающимся УрГЮУ:
- выполнять предписания медицинских работников;
- соблюдать масочный режим;
- при отказе от профилакгических прививок, подтверждать отказ в письменной форме;- при невозможности участия в вакцинопрофилактике по медицинским причинам,
предоставить медицинские документы оформленные в установленном порядке.
5. Канцелярии (Старовойтов В.И.) ознакомить с настоящим прик.rзом под подпись

руководителей струкгурных подразделений и лиц, указанных в настоящем приказе, по
требованию обеспечить надлежащее оформление копиями.
6. Коrпроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

административно-хозяйственной работе А.В. Шабурникова.

Ректор В.А. Бублик
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