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ПРИКАЗ

13.10.2021 №

О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим

показаниям

В связи с продолжающейся угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, учитывая нормы статьи 76 и гла: 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального зак 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо 
приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утвер 
национального календаря профилактических прививок и к 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в соо 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Адыгея от 07.10.2021 № 2 «О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Обучающимся всех форм обучения, достигшим возраста 
срок до 15.10.2021 представить в деканат факультета 
кафедрами филиала МГТУ в поселке Яблоновском, классным руковф 
политехнического колледжа, классным руководителям политехи 
колледжа филиала МГТУ в поселке Яблоновском) сертификат о ваь 
против новой коронавирусной инфекции либо заключение врача о 
противопоказаний, либо сертификат переболевшего новой коронаф 
инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев.

2. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
факультетов, директору политехнического колледжа МГТУ:

2.1. Обеспечить в срок до 01.11.2021 вакцинацию 
компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (СО 
(ревакцинацию при необходимости) обучающихся стру 
подразделений.

2.2. Представить в срок до 18.10.2021 заместителю 
управления кадров по работе со студентами сведения по форме 
приложению к настоящему приказу.
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3. Заведующей здравпунктом в срок до 20.10.2021 представить 
проект графика вакцинации против новой коронавирусной г нфекции 
(COVID-19) обучающихся.

4. Проректорам, директору филиала МГТУ в поселке Ябло|новском, 
деканам факультетов, директору политехнического колледжа МГТУ

4.1. Усилить контроль за соблюдением ранее установленных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

4.2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди 
работников и обучающихся по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактических прививок.

5. Руководителю Пресс-службы совместно с директором 
Медицинского института актуализировать размещенные на всех 
информационных ресурсах МГТУ информационно-разъяснительные 
материалы для работников и обучающихся по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактических прививок.

6. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за Ьобой.

Врио ректора,
проректор по учебной работе Л.И. Задорожная

Глебова Татьяна Александровна 
52 20 99



Приложение 
к приказу ректора
от 13.10.2021

наименование структурного подразделения
Фамилия, инициалы 
обучающегося

Г руппа Сертификат о
вакцинации
против новой
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инфекции
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Согласие на
вакцинацию
ДО
01.11.2021 
(согласен/ не 
согласен)

Желание 
привиться в 
МГТУ в 
выездной 
лаборатории 
(+/-)
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ванный 
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вакцинации 
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Руководитель структурного подразделения
(подпись, дата)


