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№ 548

О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим

показаниям

В связи с эпидемиологической ситуацией по гриппу и острым 
фаторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Республике Адыгея, 
:>рая нормы статьи 76 и главы 49.1 Трудового кодекса Российской 

ации, Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
лопрофилактике инфекционных болезней», приказа Минздрава России 
1.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря

(тактических прививок и календаря профилактических прививок по 
мическим показаниям», постановления Правительства Российской 

рации от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, 
лнение которых связано с высоким риском заболевания 
ционными болезнями и требует обязательного проведения 

злактических прививок», в соответствии с постановлением Главного 
арственного санитарного врача Республики Адыгея от 01.10.2021 № 1 

экерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
щий в эпидсезоне 2021-2022 годов на территории Республики Адыгея»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать проведение вакцинации против гриппа сотрудникам и 
обучающимся. Вакцинация будет проводиться в здравпункте ФГБОУ ВО 
«МГТУ» (г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9) ежедневно с 09.00 до 16.00.

2. Утвердить график вакцинации против гриппа работников структурных 
подразделений согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Заведующей здравпунктом МГТУ организовать вакцинацию от 
григ за работников в соответствии с утвержденным графиком.

4. Руководителям структурных подразделений МГТУ:
4.1. Обеспечить в срок до 10.11.2021 вакцинацию против гриппа не 

менёЬ 75 % работников структурных подразделений согласно утвержденному 
гра4>аку.

4.2. Представить в срок до 15.11.2021 в управление кадров сведения по 
форкке согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
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.5. Проректорам, директору политехнического колледжа МГТУ, 
директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском:

4.1. Усилить контроль за соблюдением ранее установленных 
санит|арно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

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

Проректору по административно-хозяйственной работе обеспечить 
готовность МГТУ к работе в условиях эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в части наличия необходимого оборудования и 
расходных материалов (бактерицидные установки, бесконтактные 
термометры, дезинфекционные средства, средства индивидуальной защиты 
органов дыхания).

5. Руководителю Пресс-службы совместно с директором Медицинского 
института МГТУ обеспечить размещение на всех информационных ресурсах 
МГТУ информационно-разъяснительных материалов для работников и 
обучающихся по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, обратив особое внимание на необходимость проведения 
профилактических прививок.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего 
а должностные лица, ответственные за исполнение приказа, будут 

ечены к дисциплинарной ответственности.
8. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
г посредством размещения на официальном сайте МГТУ.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.К. Куижева

Глебова Татьяна Александровна 
52 20 99



Приложение № 1 
к приказу ректора 
от 20Л 0.2021 № 548

Граф ик вакцинации прот ив гриппа работ ников ст рукт урных
подразделений

Наименование подразделения Дата проведения 
вакцинации

Иня .знерный факультет 21.10.2021
Кафедра автомобильного транспорта 21.10.2021
Кафедра нефтегазового дела и энергетики 21.10.2021
Кафедра математики, физики и системного анализа 21.10.2021
Леч :бный факультет 22.10.2021
Кафедра общей хирургии 22.10.2021
Каф
обр;

едра госпитальной хирургии и последипломного 
ьзования

22.10.2021

Кафедра морфологии 22.10.2021
Кафедра физиологии и общей патологии 22.10.2021
Пед латрический факультет 22.10.2021
Кафедра педиатрии 22.10.2021
Мед лцинский институт 22.10.2021
Пол технический колледж 23.10.2021
Тех юлогический факультет 25.10.2021
Ка4
ДИС

щра строительных и общепрофессиональных 
;иплин

25.10.2021

Kacj
тов.

здра стандартизации метрологии и экспертизы 
ров

25.10.2021

Ka(j
ПИВ]

здра технологии, машин и оборудования 
евых производств

25.10.2021

Фаг ультет аграрных технологий 26.10.2021
Каф
сел:

едра технологии производства 
скохозяйственной продукции

26.10.2021

Као едра землеустройства 26.10.2021
Као
ОрГ;

едра технологии пищевых продуктов и 
низации питания

26.10.2021

Као
иссг

едра химии и физико-химических методов 
[едования

26.10.2021

Фа] с 
юр]]

ультет информационных систем в экономике и 
спруденции

27.10.2021

Као
прр

едра информационной безопасности и 
шадной информатики

27.10.2021

Ка(]едра истории и права 27.10.2021
Кас едра административного и уголовного права 27.10.2021



Наименование подразделения Дата проведения 
вакцинации

Фак) льтет международного образования 28.10.2021
Кафе дра русского языка как иностранного 28.10.2021
Кафе фа иностранного языка 28.10.2021
Фак>
обра

1ьтет послевузовского профессионального 
ювания

28.10.2021

Фак\ 1ьтет экономики и управления 29.10.2021
Кафе фа маркетинга, сервиса и туризма 29.10.2021
Кафе фа финансов и кредита 29.10.2021
Кафе фа менеджмента и региональной экономики 29.10.2021
Кафе
госу,

фа конституционного строительства и 
[арственного и муниципального управления

29.10.2021

Кафе дра философии, социологии и педагогики 29.10.2021
Фарг ацевтический факультет 30.10.2021
Кафе дра фармации 30.10.2021
Эко: дгический факультет 30.10.2021
Кафе дра ландшафтной архитектуры и лесного дела 30.10.2021
Кафе дра физического воспитания 30.10.2021
Кафе дра экологии и защиты окружающей среды 30.10.2021
Стом атологический факультет 01.11.2021
Кафе:цра стоматологии 01.11.2021
Адм нистративное управление 01.11.2021
Архив 01.11.2021
Бухг, штерия 01.11.2021
Тара; к 01.11.2021
Инфс>рмационно-технический отдел 02.11.2021
Мно! опрофильный медицинский центр 02.11.2021
Mo6i шизационный отдел 02.11.2021
Наумная библиотека 02.11.2021
Наум
база

но-техническая и опытно-экспериментальная 02.11.2021

Отдеп гражданской обороны 02.11.2021
Отдс
комп

л по обеспечению управления имущественным 
лексом

02.11.2021

Отд
рабе

л по социально-бытовой и воспитательной 
ге

03.11.2021

Упр; вление аспирантуры и докторантуры 03.11.2021
Упр: вление кадров 03.11.2021
УпрЕвление научной деятельностью 03.11.2021
Уме: но-методическое управление 03.11.2021
Фин шеовое управление 03.11.2021
Хозтйственно-эксплуатационный отдел 03.11.2021
Центр содействия трудоустройству выпускников и 03.11.2021



Наименование подразделения Дата проведения 
вакцинации

врем енной занятости студентов
Цент ) дополнительного образования 03.11.2021
Юри цический отдел 03.11.2021
Aim чный пункт 03.11.2021
Фил]
обра
«Mai
унив

1ал федерального государственного бюджетного 
ювательного учреждения высшего образования 
жопский государственный технологический 
ерситет» в поселке Яблоновском

По самостоятельно 
утвержденному 

графику



Приложение № 2 
к приказу ректора
от 20.10.2021 №548

наименование структурного подразделения
Фамилия, инициалы 
сотрудника

Справка о вакцинации 
против гриппа (в 
наличии/ отсутствует) * 
П ри наличии указать 
дату вакцинации

Заключение врача о 
наличии противопоказаний 
(в наличии*/ отсутствует)
* При наличии указат ь срок 
действия

Согласие на 
вакцинацию 
до 10.11.2021 
(согласен/ не 
согласен)

Желание 
привиться в 
М ГТУ в 
выездной 
лаборатории 
(+/-)

Немотивиро 
ванный 
отказ от 
вакцинации 
(+/-)

Руководитель структурного подразделения
(подпись, дата)


