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ПРИКАЗ

Об организации иммунизации против гриппа обучающихся
и работников ГУАП в 2020 г.

В целях усиления мер предупреждения заболеваний гриппом и
острыми

респираторными

вирусными

инфекциями

населения

и

в

соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», распоряжением Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2020 № 569-р «О
профилактике гриппа, ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов в Санкт-Петербурге»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести в Университете в период с 15.09.2020 по 01.11.2020

профилактическую иммунизацию против гриппа обучающихся по очной форме
обучения и всех категорий работников Университета с их согласия.
2.

Главному врачу ГУАП Веребею А.Г.:
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2.1.

Организовать

и

провести

с

15.09.2020

профилактические

прививки против гриппа в сроки, установленные Главным государственным
санитарным врачом по Российской Федерации:
2.1.1. Студентов первого - второго курсов очной формы обучения
институтов №№ 1-5, ФПТИ, ВУЦ, факультета №6, в МЦ ГУАП по адресу ул.
Гастелло, д. 15, лит.А.
2.1.2. Студентов первого - четвертого курсов очной формы обучения
института № 8 и первого - четвертого курсов очной формы обучения
факультета

№9

(включая

студентов,

обучающихся

на

среднем

профессиональном образовании факультета № 9) в МЦ ГУАП по адресу ул.
Ленсовета, д. 14, лит.А.
2.1.3. Студентов первого - четвертого курсов очной формы обучения
факультета № 12 в МЦ ГУАП по адресу Московский пр., д.149 В, лит.А.
2.1.4. Студентов третьего - четвертого курсов и магистров первоговторого курсов очной формы обучения институтов №№ 1-5, №8, ФПТИ,
ВУЦ, Отдела по работе с иностранными студентами и факультетов №№ 6, 9,
12 в МЦ ГУАП по адресу Большая Морская ул., д. 67, лит.А.
2.1.5. Аспирантов очной формы обучения и всех категорий работников
Университета в МЦ ГУАП по месту обучения и работы.
2.2.

Провести санитарно-просветительскую работу среди студентов и

работников по личной и общественной профилактике заболеваний гриппом,
обеспечить в Университете наглядную агитацию по иммунизации против
гриппа.
2.3.

Обеспечить

информации

в

представление

вышестоящие

(по

медицинские

требованию)

оперативной

органы

проведении

о

иммунизации против гриппа в ГУАП.
2.4.

Организовать в

установленном

порядке

своевременную

регистрацию, учет и составление отчетности по заболеваемости гриппом.
3.

Назначить

ответственными

за

проведение

отчетности по профилактическим прививкам против гриппа:

и

составление
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3.1.

в МЦ ГУАП по адресу ул. Гастелло, д, 15, лит.А - врача-

педиатра МЦ ГУАП Паленова А.А.
3.2.

В МЦ ГУАП по адресу ул. Ленсовета, д. 14, лит.А - старшую

медсестру МЦ ГУАП Нилову Ю.В.
3.3.

В МЦ ГУАП по адресу

Московский пр., д. 149 В, лит.А -

фельдшера МЦ ГУАП Обыденнову Т.Д.
3.4.

В МЦ ГУАП по адресу Большая Морская ул., д. 67, лит.А -

главного врача МЦ ГУАП Веребея А.Г.
4. Директорам институтов №№ 1-5, №8, ФПТИ, ВУЦ, деканам
факультетов №№ 6, 9, 12, Отделу по работе с иностранными студентами и
руководителям других структурных подразделений Университета:
4.1. Обеспечить своевременное направление всех обучающихся и
работников структурных подразделений на профилактическую иммунизацию
против гриппа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по развитию университетского комплекса Пешкову Г.Ю.

Ректор

Ю.А.Антохина

