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В целях усиления мер предупреждения заболеваний гриппом и ОРВИ 
обучающихся и работников ГУАП и в соответствии с 51 Федеральным 
законом от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», с Федеральным законом «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», с письмом Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга от 02,08.2017 «Об организации 
мероприятий по иммунизации населения против гриппа в эпидсезон 2017
2018 Г.Г.», с распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга от 11.08.2017 №259-р «О профилактике гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемический сезон 2017-2018 г.г. в 
Санкт-Петербурге» и приказом ректора ГУАП от 22.09.2016 №05-317/16 «О 
медико-санитарном обеспечении обучающихся и работников ГУАП в 2016
2017 г.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ; 

1. Провести в Университете в период с 01.09.2017 по 01.11.2017 
профилактическую иммунизацию против гриппа обучающихся по очной форме 
обучения, в том числе иностранных граждан, и всех категорий-работников 
Университета. 

2. Главному врачу ГУАП Ворошиной Л.В.: 
2.1. Организовать и провести с 01.09.2017 при наличии врачебного 

допуска профилактические прививки против гриппа в сроки, установленные 
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга: 

2.1.1. Студентов первого - второго курсов очной формы обучения 
институтов ИБМП, ИВО, №№ 1-5, Отдела по работе с иностранными 
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студентами и факультета № 6, в отделении Медицинского центра ГУАП 
(далее - МЦ ГУАП) №2 (ул. Гастелло, д. 15, лит. А). 

2.1.2. Студентов первого - четвертого курсов очной формы обучения 
института № 8, Отдела но работе с иностранными студентами и первого -
четвертого курсов очной формы обучения факультета № 9 в отделении МЦ 
ГУАП №3 (ул. Ленсовета, д. 14, лит. А). 

2.1.3. Студентов первого - четвертого курсов очной формы обучения 
факультета № 12 в отделении МЦ ГУАП №5 (Московский пр., д. 149 В, лит. 
А). 

2.1.4. Студентов третьего - четвертого курсов и магистров первого-
второго курсов очной формы обучения институтов ИБМП, №№ 1-5, 8, 
Отдела по работе с иностранными студентами и факультетов № 6, 9, 12, Р1ВО 
в отделении МЦ ГУАП №1 (ул. Большая Морская, д. 67, лит. А). 

2.1.5. Аспирантов очной формы обучения и всех категорий работников 
Университета в отделениях МЦ ГУАП по месту обучения и работы. 

2.2. Организовать обязательное проведение барьерных медицинских 
осмотров студентов, в том числе студентов-иностранных граждан, перед 
заселением в общежития ГУАП. 

2.3. Провести обучение медицинского персонала МЦ ГУАП 
выявлению, диагностике и эпидемиологическим мероприятиям по 
профилактике гриппа и ОРВИ. 

2.4. Провести санитарно-просветительскую работу среди студентов и 
работников по личной и общественной профилактике заболеваний гриппом, 
в том числе высокопатогенного и обеспечить в Университете наглядную 
агитацию по иммунизации против гриппа. 

2.5. В случае выявления студентов и работников с гриппоподобным 
заболеванием и лихорадками неясной этиологии свыше трех дней отстранять 
от занятий и работы до выздоровления. 

2.6. Обеспечить еженедельную оперативную информацию в 
вышестоящие медицинские органы и ректору ГУАП о проведении 
иммунизации против гриппа в ГУАП. 

2.7. Организовать в установленном порядке своевременную 
регистрацию, учет и отчетность заболеваемости гриппом. 

3. Назначить ответственными за проведение и отчетность по 
профилактическим прививкам против гриппа: 

3.1. По отделению МЦ ГУАП № 2 (ул. Гастелло, д. 15, лит. А) - врача 
МЦ ГУАП Паленова А.А. 

3.2. По отделению МЦ ГУАП№ 3 (ул. Ленсовета, д. 14, лит. А) -
врача МЦ ГУАП Рыкову Т.В. 

3.3. По отделению МЦ ГУАП № 5 (Московский пр., д. 149 В, лит. А) 
- медсестру МЦ ГУАП Обыденнову Т.Д. 
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3.4. По отделению МЦ ГУАП №1 (ул. Большая Морская, д. 67, лит. 
А) - врача МЦ ГУАП Ворошину Л.В. 

4. Директорам институтов ИБМП, РШО, №№ 1-5,8, деканам 
факультетов № 6, 9, 12, Отделу но работе с иностранными студентами и 
руководителям других структурных подразделений Университета обеспечить 
своевременное направление всех обучающихся и работников структурного 
подразделения на профилактическую иммунизацию против гриппа. 

5. Заведующим Общежитием ГУАП №1 (пр. Маршала Жукова, д. 24, 
лит. А) Демкиной Л.П. ,Общежитием ГУАП №2 (пр. Передовиков, д. 13, лит. 
А) Федорову Д.В. и Общежитием №3 (ул. Варшавская, д.8, лит. А) Сафиной 
З.М. не производить заселение в общежития студентов без письменного 
медицинского заключения МЦ ГУАП. 

6. Утвердить мероприятия ГУАП на 2017-2018 гг. в период 
эпидемиологического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ (Приложение 
№ 1). 

7. 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 € Q 2017 г. № d fS 

Мероприятия ГУАП в период эпидемиологического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2017-2018 г. 

В соответствии с письмом Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга от 02.08.2017 «Об организации мероприятий по иммунизации 
населения против гриппа в эпидсезон 2017-2018гг.», распоряжением 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 11,08.2017 №259-р «О 
профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемический сезон 2017-2018 гг, в Санкт-Петербурге» и приказом ректора 
ГУАП от 22,09,2016 №05-317/16 «О медико-санитарном обеспечении 
обучающихся и работников ГУАП в 2016-2017 г,г,» 

1, Главному врачу Медицинского центра ГУАП (Ворошина Л,В.): 

1.1 Обеспечить медицинский персонал ГУАП средствами 
индивидуальной защиты и средствами дезинфекции при оказании 
медицинской помощи. 

Срок- в период эпидемического подъема заболеваемости 

1.2 Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в 
отделениях Медицинского центра ГУАП; 

- соблюдение режима усиленной текущей дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями по применению; 

- введение «масочного» режима. 

Срок - до особого распоряжения 

1.3 Обеспечить проведение раздельного приема пациентов с 
признаками гриппа и ОРВИ и пациентов, обратившихся но соматическому 
заболеванию. Выделить отдельный кабинет осмотра лиц с признаками 
гриппа и ОРВИ 

Срок- в период эпидемического подъема заболеваемости 

1.4 Не допускать к работе медицинских сотрудников с признаками 
гриппа и ОРВИ. 



Срок- в период эпидемического подъема заболеваемости 

1.5 Назначить главного врача МЦ ГУАП Ворошину Л.В. 
ответственной за обучение медицинского персонала Медицинского центра 
ГУАП вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения гриппа, 
мерам личной профилактики, в том числе вакцинопрофилактики. 

Срок- в период эпидемического подъема заболеваемости 

1.6 Обеспечить в течении 24 часов передачу в территориальные 
отделы Роспотребнадзора г. Санкт-Петербурга информацию о возникновении 
групповых заболеваний с 5 и более взаимосвязанных случаев гриппа, других 
ОРВИ и внебольничных пневмоний. 

2. Врачам Медицинского центра ГУАП (Ворошина Л.В, Паленов А.А, 
Рыкова Т.В, Бентелева Т.А.); 

2.1 Обеспечить контроль за качественным сбором эпиданамнеза, 
контролировать наличие отметки о прививке против гриппа в амбулаторных 
картах. 

Срок- постоянно 

2.2 Проводить барьерный медицинский осмотр обучающихся, в том 
числе иностранных граждан перед заселением в общежития ГУАП, 

Срок- постоянно 

2.3 Допускать к занятиям (работе) лиц с катаральными явлениями 
только после их полного выздоровления. 

Срок- постоянно 

2.4 Контролировать соблюдение температурного режима, режима 
текущей дезинфекции, проведение влажной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств, регулярные проветривания, 
соблюдение «масочного» режима. 

Срок - постоянно 

2.5 Активно проводить санитарно-просветительскую работу по 
профилактике и лечению гриппа и других ОРВИ среди обучающихся и 
работников ГУАП, 

Срок- постоянно 



2.6 Обеспечить госпитализацию больных с признаками гриппа и 
ОРВИ, особенно: 

- пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением заболевания; 

-пациентов, проживающих в общежитиях и в условиях 
неблагоприятных факторов среды - беременных. 

Срок- постоянно 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Медицинский 
центр Г'УАП Ф 

Вакцинация против сезонного 
гриппа 

приглашаются студенты и сотрудники на 
вакцинацию против сезонного гриппа с 
01.09.2017 по 01.11.2017 с 10-00 до 15-00 в 

отделения Медицинского центра по адресам: 

-ул. Б .Морская, 67, лит.А, ауд. 32-01; 

-ул.Гастелло, 15, лит. А, ауд.11-02; 

-ул.Ленсовета, 14, лит. А, ауд.21-07; 

-Московский пр.,149В, лит. А, ауд. 106 

Основание: Приказ ГУАП от 


