
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

:<Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ / 
OU29JM  ̂ N. У//У 

Санкт-Петербург 
ГУАП 

№ 
от 08.09.2017 

-57/17 

О проведении флюорографического обследования обучающихся и 
работников ГУАП на 2017 год 

С целью раннего выявления опасных заболеваний лёгких, 
предупреждения распространения туберкулёза в университете, а также 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
работников и во исполнение Постановления Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.10.2013 №60 (ред.от 06.02.2015) «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза»» и Приказа ГУАП от 22.09.2016 №05-317/16 «О медико-
санитарном обеспечении обучающихся и работников ГУАП в 2016-2017 гг.», 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Провести с 18.09.2017 по 20.09.2017 флюорографическое 
обследование (далее ФЛГ) обучающихся и работников ГУАП согласно 
графику проведения ФЛГ (Таблица №1) 

1.1 Таблица 1. 
№ Дата проведения 

ФЛГ обследования 
Часы проведения ФЛГ 
обследования 

Адрес проведения 
ФЛГ обследования 

1 18.09.2017 с 10:00 до 14:00 Ул.Б.Морская, д.67 

2 19.09.2017 с 10:00 до 14:00 Ул.Б.Морская, д.67 

3 20.09.2017 с 12:00 до 14:00 Ул.Б.Морская, д.67 

2. Директорам институтов №1-5,8, ИБМП, ИВО, ОРИС и деканам 
факультетов №6, 9 обеспечить явку обучающихся на обследование, в любой из 
дней, согласно графику проведения ФЛГ, указанного п. 1.1 настоящего 
распоряжения. 



3. провести ФЛГ обследование для работников ГУАП в любой из 
предлагаемых дней, согласно графику проведения ФЛГ. 

4. Отделу КПП (Васильченко А.А.) обеспечить пропуск на территорию 
университета флюорографической установки (машина «Инвариант», Гос.номер 
- В842ТН /178; водитель- Лазутченков В.А., рентген-лаборант - Мамонтова 
А.В.) для проведения обследования. 

5. Отделу главного энергетика (Кутузов Ю.П) обеспечить подключение 
передвижной флюорографической станции к электрической сети университета 
для проведения ФЛГ обследования. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.А. Павлов 

Исп. Ворошина Л.В. 

тел. 8(812)315-40-82 



Вниманию студентов и 
работников: 

Проводится 

Флюорографическое 
обследование по адресу: 

ул.Большая Морская, д.67 

18.09.2017 - с 10-00 до 14-00 
19.09.2017 - с 10-00 до 14-00 
20.09.2017 - с 12-00 до 14-00 

Основание: Распоряжение ГУАП от . ОЗ, -^У № 


