
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП) 

^ . ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург Гудп 

№ 
от 

ОБ-339/1 7 
В.О 9.2017 

О медико-санитарном обеспечении 
обучающихся и работников ГУАП в 2017-2018 г.г. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и во исполнение приказа Минздрава РСФСР от 
17.09.1984 № 653 «О мерах по дальнейшему улучшению медико-санитарного 
обслуживания студентов вузов и учащихся средних специальных учебных 
заведений», Распоряжением правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 
№26-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы». Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 
№125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», в 
целях совершенствования лечебно- профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья, предупреждения и снижения 
заболеваемости, обучаюш,ихся и работников Университета и раннего 
выявления инфекционных заболеваний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в Университете в 2017-2018 г.г. профилактические: 
медицинский осмотр, флюорографическое обследование, иммунизацию и 
диспансерное динамическое наблюдение обучающихся по очной форме 
обучения, в том числе иностранных граждан, и работников Университета, 
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согласно утвержденных Графиков проведения. 

2. Медицинскому центру ГУАП (Ворошина Л.В.): 
2.1 Организовать и провести профилактический медицинский осмотр 

и диспансерное динамическое наблюдение за обучающимися с выявленными 
заболеваниями: 

2.1.1 Студентов очной формы обучения институтов ИБМП, №№ 1-5, 
8, ИВО и факультетов № 6, 9, 12: 

2.1.1.1 В срок до 01.05.2018 - студентов первого-второго курса 
институтов ИБМП, №№ 1-5, 8, ИВО и факультетов № 6, 9 и первого -
четвертого курсов факультета №12 на базе Межвузовской студенческой 
поликлиники № 75 (ул. Кузнецовская, д. 9) по Графику, приведенному в 
Приложении № 1 к настоящему Приказу. 

2.1.1.2 В срок до 01.05.2018 студентов третьего курса на базе 
Медицинского центра ГУАП (далее - МЦ ГУАП) (ул. Большая Морская, д. 
67, лит. А, ул. Гастелло, д.15, лит. А, ул. Ленсовета, д.14, лит. А) по 
Дополнительному графику. 

2.1.2 В срок до 01.12.2017 иностранных студентов и иностранных 
аспирантов («барьерный» осмотр по факту зачисления). 

2.2 Организовать и провести профилактическую иммунизацию (по 
информированному добровольному согласию обучающихся и работников ) в 
сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.03.2014 №125Н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»: 

2.2.1 Студентов первого - четвертого курсов очной формы обучения 
институтов ИБМП, №№ 1-5, 8, ИВО, факультетов № 6, 9, 12, - против 
гепатита В, краснухи (только женщинам, не достигшим возраста 25 лет), 
реакции Манту (только для лиц, не достигших 18 лет, имеющих «контакт по 
туберкулезу») (Приложение № 2 к настоящему приказу), АДСМ (не зависимо 
от пола и возраста) и против кори (не привитых ранее). 

2.2.2 Аспирантов и магистров очной формы и всех категорий 
работников Университета против гепатита В, краснухи (только женщинам, не 
достигшим возраста 25 лет), АДСМ (независимо от пола и возраста), и 
против кори (не привитых ранее, после определения напряжения 
иммунитета). 

2.2.3 Иностранных студентов первого - пятого курсов и аспирантов 
против гепатита В, краснухи (только женщинам, не достигшим возраста 25 
лет), реакции Манту (только для лиц, имеющих «контакт по туберкулезу») и 
АДСМ (независимо от пола и возраста), и против кори (не привитых ранее), 
в соответствии с Национальным календарем страны, из которой прибыл 
студент. 

2.3 Провести профилактическую вакцинацию против клещевого 
энцефалита обучающихся и работников ИВО ГУАП, в связи с выездами на 
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учебно-полевые сборы, согласно приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2014 №125Н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

2.4 Организовать и провести в срок не позднее 31.10.2018 
профилактическое флюорографическое обследование на базе МЦ ГУАП, по 
дополнительному графику: 

2.4.1 Студентов первого - четвертого курсов очной формы обучения 
институтов ИБМП, №№ 1-5, 8, PIBO, факультетов № 6, 9, 12. 

2.4.2 Аспирантов и магистров очной формы обучения и всех категорий 
работников Университета. 

2.4.3 Иностранных студентов первого - четвертого курсов и 
иностранных аспирантов. 

2.5 В целях улучшения охраны здоровья работников ГУАП : 
2.5.1 Ввести обязательные предварительные, периодические 

медицинские осмотры профессорско-преподавательского состава и других 
категорий работников, включая работников занятых на тяжелых работах и 
работах, связанных с вредными и опасными производственными факторами, 
согласно утвержденного графика проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников на 2017
2018 г.г., а также обязательное психиатрическое освидетельствование 
работников по показаниям. 

2.5.2 Организовать мероприятия по приобретению, выдаче и учету 
путевок на санаторно-курортное лечение. 

2.5.3 Организовать для работников ГУАП получение полисов 
медицинского страхования в рамках договора дополнительного 
медицинского страхования (ДМС). 

2.6 Составить и представить на рассмотрение проректору по 
административной работе и режиму: 

2.6.1 В срок не позднее 25 января года, следуюш,его за отчетным. 
Список подразделений Университета с указанием фамилий обучаюш,ихся и 
работников, своевременно не прошедших профилактический медицинский 
осмотр и профилактическую иммунизацию. 

2.6.2 Представлять в медицинские учреждения отчетные данные по 
профилактическому медицинскому осмотру и профилактической 
иммунизации обучающихся, в том числе иностранных граждан, и работников 
Университета. 

3. Декану факультета №6 (Лосеву К.В.): 
3.1 Организовать и обеспечить своевременное направление 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и членов сборных 
команд ГУАП перед участием в соревнованиях в Городскую поликлинику 
№24 Адмиралтейского района во врачебно-физкультурное отделение по 
адресу: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 123. 
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3.2 Представлять в МЦ ГУАП данные студентов, прошедших 
медосмотр перед соревнованиями и не допускать к спортивным 
мероприятиям обучающихся не прошедших медицинский осмотр. 

4. Директорам институтов Р1БМП, №№ 1-5, 8, ИВО деканам 
факультетов № 6, 9, 12, проректору по Международной деятельности и 
руководителям других структурных подразделений Университета: 

4.1 Обеспечить обязательное и своевременное направление всех 
обучающихся и работников структурных подразделений на ежегодный 
профилактический медицинский осмотр, включая профилактическое 
флюорографическое обследование и профилактическую иммунизацию 
(Приложения №№ 1, 2). 

4.2 Представить проректору по административной работе и режиму 
(Павлов И.А.) служебные записки с указанием фамилий обучающихся и 
работников, которые своевременно не прошли профилактический 
медицинский осмотр и профилактическую иммунизацию по Графикам, 
указанным в Приложении № 1 и Дополнительном графике настоящего 
приказа, причин нарушений и принятых мерах по выполнению требований 
настоящего приказа. 

4.3 Выделить в день проведения профилактического 
флюорографического обследования обучающихся (работников) конкретного 
структурного подразделения одного работника с 10:00 до 13:30 час. для 
оказания технической помощи в регистрации документов. 

4.4 Для безусловного выполнения Университетом санитарно-
эпидемиологических требований: 

4.4.1 Запретить допуск к учебной сессии обучающихся, в том числе 
иностранных студентов, не прошедших профилактический медицинский 
осмотр и профилактическую иммунизацию. Допуск к сессии обучающегося 
осуществлять только после обязательного письменного индивидуального 
заключения МЦ ГУАП о наличии положительных результатов проведенного 
профилактического медицинского осмотра и профилактической 
иммунизации. 

4.4.2 Заведующим Общежитием ГУАП №1 (пр. Маршала Жукова, д. 24, 
лит.А), Общежитием ГУАП №2 (пр. Передовиков, д. 13, лит.А) и 
Общежитием №3 (ул. Варшавская, д.8, лит.А) не производить заселение в 
общежития студентов без письменного медицинского заключения МЦ 
ГУАП. 

4.4.3 Запретить допуск к работе работника Университета (любой 
категории), в том числе вновь принятого в Университет, не имеющего 
письменного индивидуального заключения МЦ ГУАП о наличии 
положительных результатов проведенного периодического медицинского 
осмотра (предварительного медицинского осмотра), а также заключения 
обязательного психиатрического освидетельствования по показаниям. 

4.4.4 Оформление отпускных документов работников производить 
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ТОЛЬКО после соответствующей отметки МЦ ГУАП на заявлении о 
выполнении медицинских предписаний. 

5. Отделу материально- технического обеспечения (Андреева И. М.) 
приобрести необходимые лекарственные, иммунобиологические препараты, 
медицинские материалы и оборудование в сроки, обеспечивающие 
своевременное выполнение работ, указанных в п.п. 2.1-2.4 настоящего 
приказа, не превышающие 20 дней с даты получения заявки МЦ ГУАП. 

6. Отделу главного энергетика (Кутузов Ю.П.) обеспечить 
подключение передвижной флюорографической станции к электрической 
сети Университета при проведении профилактического флюорографического 
обследования обучающихся и работников Университета. 

7. Считать утратившим силу с 01.09.2017 приказ ГУАП от 22.09.2016 
№05-317/16 «О медико-санитарном обеспечении обучающихся и работников 
ГУАП в 2016-2017 г.» 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административной работе и режиму Павлова И.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение №1 
к Приказу ГУАП 

от « А^> 20 

График профилактического медицинского осмотра обучающихся на базе 
Межвузовской студенческой поликлиники № 75 (ул. Кузнецовская, д. 9) 

1. Студенты факультета №12 (1-2 курсы) с 11.09.2017 по 15.09.2017 

№ 

Дата 
Факультет/ 
институт 

Часы 
Номер учебной 

группы 
Работник 

факультета, 
ответственный 
за выполнение, 

тел. 
1 

11.09.2017 №12 
С 14.00 до 19.00 

702, 792, 624, 
751,761 

Чернова Н.А. 
387-48-88 

2 12.09.2017 №12 
с 8.00 до 14.00 

724, 672, 692 
Чернова Н.А. 

387-48-88 

3 13.09.2017 №12 с 14.00 до 19.00 748, 772, 651, 
753,616 

Чернова Н.А. 
387-48-88 

4 14.09.2017 №12 с 8.00 до 14.00 782, 723, 602, 
682 

Чернова Н.А. 
387-48-88 

5 15.09.2017 №12 с 14.00 до 19.00 716, 648, 661, 
763 

Чернова Н.А. 
387-48-88 



2.Студенты 1 курса колледжа, института №8 и факультета №9 с 
18.09.2017 по 22.09.2017 

№ 

Дата Факультет/ 
институт 

Часы 
Номер 

учебной 
группы 

Работник 
факультета, 

ответственный за 
выполнение, тел. 

1 С 8.00 до 9.30 9704 
18.09.2017 с 9.30 до 11.30 9701 Боер А.А. 

371-32-71 колледж 
с 11.30 до 13.00 9702 

Боер А.А. 
371-32-71 

2 

19.09.2017 
с 14.00 до 15.30 

9732, 
9733К Боер В.М. 

373-07-48 19.09.2017 №9 
с 15.30 до 16.30 

9734К 

Боер В.М. 
373-07-48 

с 16.30 до 18.00 9735К 

3 с 8.00 до 9.30 9740, 9751 Боер В.М. 
373-07-48 3 

20.09.2017 №8, №9 с 9.30 до 11.30 9752 
Будагов А.С. 

315-50-47 
20.09.2017 

с 11.30 до 13.00 

9753,8722 
Будагов А.С. 

315-50-47 

4 с 14.00 до 15.30 8718,8741 
Будагов А.С. 

315-50-47 21.09.2017 №8 с 15.30 до 16.30 8726, 8727 Будагов А.С. 
315-50-47 

с 16.30 до 18.00 8721,8746 

с 8.00 до 9.30 8747,8733 
5 22.09.2017 №8 с 9.30 до 11.30 8735,8751 Будагов А.С. 

315-50-47 с 11.30 до 13.00 8736, 8752 
Будагов А.С. 

315-50-47 



3. Студенты 1 курса 1-5 институтов, 6 факультета, ИБМП 
с 25.09.2017 по 06.10.2017 

№ 

Дата 
Факульт 
ет/инстит 
ут 

Часы 
Номер учебной группы Работник 

факультета, 
ответственный 
за выполнение, 

тел. 
1 

25.09.2017 
№1 

С 14.00 1711, 1712, 1723 Пятлина Е.О. 
708-39-43 

1 

25.09.2017 
№1 

с 16.00 1731, 1732, 1733 

Пятлина Е.О. 
708-39-43 

2 26.09.2017 №1,№2 с 8.30 

1734, 1741, 1742 
Пятлина Е.О. 

708-39-43 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

2 26.09.2017 №1,№2 

с 10.00 

1745 
2710, 2715 

Пятлина Е.О. 
708-39-43 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

3 
27.09.2017 

№2 
с 14.00 2721,2731,2733 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

3 
27.09.2017 

№2 

с 16.00 
2735,2741,2745 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

4 

28.09.2017 

№2, №3 

с 8.30 

2746 

3711, 3712, 3713КС 
Рогачева Г.Г. 

708-43-37 

Кочеткова А.Н. 
494-70-30 

4 

28.09.2017 

№2, №3 

с 10.00 

3714КС, 3715, 
3721, 3722К 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

Кочеткова А.Н. 
494-70-30 

5 

29.09.2017 

№3, №4 
с 14.00 3743, 3745 

4710 Кочеткова А.Н. 
494-70-30 

Пятлина Е.О. 
708-39-43 

5 

29.09.2017 

№3, №4 

с 16.00 

4716, 4736 

Кочеткова А.Н. 
494-70-30 

Пятлина Е.О. 
708-39-43 

6 02.10.2017 №4 с 8.30 4731,4741,4742 Пятлина Е.О. 
708-39-43 6 02.10.2017 №4 

с 10.00 4743,4711 
Пятлина Е.О. 

708-39-43 

7 03.10.2017 №5 
с 14.00 5721,5722, 5723 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

7 03.10.2017 №5 

с 16.00 
5712, 5731 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

8 
04.10.2017 

№5, 
ИБМП 

с 8.30 5738, 5737, 5736 Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

Лукьяненко И.Н. 
708-39-33 

8 
04.10.2017 

№5, 
ИБМП 

с 10.00 

5711,М761,М756 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

Лукьяненко И.Н. 
708-39-33 
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ШМП 

с 14.00 М751,М750 
Рогачева Г.Г. 

708-43-37 
Лукьяненко И.Н. 

708-39-33 

05.10.2017 

с 16.00 

М721,М711 

Рогачева Г.Г. 
708-43-37 

Лукьяненко И.Н. 
708-39-33 

10 

06.10.2017 
№6 

с 8.30 
6711К, 6721К, 6725К, 6726К, 

6727К 
Лосев К.В. 
373-20-02 

с 10.00 
6729К, 6731К, 6732К, 6733К 

Проректор по административной 
работе и режиму 

Главный врач МЦГУАП 

И.А. Павлов 

Л.В. Ворошина 
/?к .̂ 



Приложение №2 к Приказу ГУАП 

от'// ^9,20  ̂ -

Директорам институтов ИБМП, №1-5, 8, ИВО, Отделу по работе с 
иностранными студентами, деканам факультетов 6,9,12: 

Направить на проведение туберкулинодиагностики обучающихся 
университета до 18 лет с 20.09.2016 по 30.06.2017 с 10-00 до 14-00 в 
отделения Медицинского центра ГУАП по адресам: 

-Отделение №2 - ул.Гастелло, д. 15, ауд.11-02; 

-Отделение №3 - ул.Ленсовета, д.14, ауд.21-07; 

-Отделение №5 - Московский проспект, д. 149В, ауд.106 

Сотрудники МЦ ГУАП: 

1 .Паленов А.А. - врач-педиатр 

2.Рыкова Т.В. - врач-терапевт 

З.Обыденнова Т.Д. - фельдшер 

4.Колбина Т.А. - мед.сестра 

5.Гончарова Н.А. - мед.сестра 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 


