
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУДП 

№ 05-364/20 
от 29-09.2020 

ПРИКАЗ • 

о 9. 
О медико-санитарном обеспечении 

обучающихся в ГУАП в 2020-2021 гг. 

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», Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2014 №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в целях 
совершенствования лечебно - профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья, предупреждения и снижения 
заболеваемости обучающихся Университета и раннего выявления 
инфекционных заболеваний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в Университете в 2020-2021 гг. ежегодные 

профилактические: медицинский осмотр, иммунизацию и диспансерное 
динамическое наблюдение обучающихся по очной форме обучения первых-
четвертых курсов Университета. 

2. Главному врачу (Веребею А.Г.): 
2.1.Организовать и провести ежегодный профилактический 

медицинский осмотр и диспансерное динамическое наблюдение за 
обучающимися с выявленными заболеваниями: 

2.1.1 Обучающихся очной формы обучения институтов ФПТИ, №№ 
1-5, №8, военного учебного центра (далее - ВУЦ) и факультетов № 6, 9, 12: 

2.1.1.1 В срок до 01.05.2021 - обучающихся первого курса институтов 
ФПТИ, №№ 1-5, №8, ВУЦ и факультетов № 6, 9, первого - четвертого 
курсов факультета №12 на базе Межвузовской студенческой поликлиники № 
75 (ул. Кузнецовская, д. 9) по графику, утвержденному в течение учебного 
года. 
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2.2 Организовать и провести профилактическую иммунизацию (по 
информированному добровольному согласию обучающихся) 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 Обучающихся первого - четвертого курсов очной формы 
обучения институтов ФПТИ, №№ 1-5, №8, ВУЦ и 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»), АДСМ (не зависимо от пола и возраста) и против 
кори (не привитых ранее). 

2.2.2 Аспирантов и магистров Университета очной формы обучения 
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 обучающихся 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), против кори (не привитых ранее), в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

2.3 Организовать и провести в срок не позднее 31.10.2021 
профилактическое флюорографическое обследование на базе МЦ ГУАП, по 
дополнительному графику: 

2.3.1 Обучающихся первого - четвертого курсов очной формы 
обучения институтов ФПТИ, №№ 1-5, №8, ВУЦ и факультетов № 6, 9, 12. 

2.3.2 Аспирантов и магистров Университета очной формы обучения. 
2.3.3 Иностранных обучающихся первого - четвертого курсов и 

иностранных аспирантов. 
3. Главному энергетику (Кутузов К.Ю.) обеспечить подключение 

передвижной флюорографической станции к электрической сети 
Университета при проведении профилактического флюорографического 
обследования обучающихся Университета. 

4. Начальнику отдела контрольно-пропускного режима (Васильченко 
А.А.) обеспечить допуск передвижной флюорографической станции на 
территорию Университета. 

5. И.о. проректора по международной деятельности Университета, 
директорам институтов ФПТИ, №№ 1-5, №8, начальнику ВУЦ при ГУАП и 
деканам факультетов № 6, 9, 12: 

5.1 Представить на рассмотрение проректору по развитию 
университетского комплекса: 

5.1.1 В срок не позднее 01.05.2021 года список фамилий обучающихся. 
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своевременно не прошедших профилактический медицинский осмотр и 
профилактическую иммунизацию. 

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

6. Декану факультета №6 (Лосев К.В.): 
6.1 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, дЛ23. 

6.2 Представлять в МЦ ГУАП данные обучающихся, прошедших 
медосмотр перед соревнованиями и не допускать к спортивным 
мероприятиям обучающихся, не прошедших медицинский осмотр. 

7. И.о. проректора по международной деятельности Университета, 
директорам институтов ФПТИ, №№ 1-5, №8, начальнику ВУЦ при ГУАП и 
деканам факультетов № 6, 9, 12: 

7.1 Обеспечить обязательное и своевременное направление всех 
обучающихся на ежегодный профилактический медицинский осмотр, 
включая профилактическое флюорографическое обследование и 
профилактическз^ иммунизацию. 

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

9. Считать утратившим силу с 30.09.2020 приказ ГУАП от 13.09.2019 
№05-326/19 «О медико-санитарном обеспечении обучающихся ГУАП в 
2019-2020 гг.» 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по развитию университетского комплекса Пешкову Г.Ю. 

И.о. ректора В.А.Матьяш 


