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О мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных
вирусных инфекций в эпидсезоне202I-2022 r.г. в институте, филиалах и
представительствах.

В соответствии со ст.51 ФедераJIьного закона от 30 марта 1999 года J\b 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ст.9 ФедерaLльного закона от
17.09.1998 г. Jф157-ФЗ кОб иммунопрофилактике инфекционных болезней>>, приказа
Минздрава России от 2|,0З.2014 г. Jф125 н <Об утверждении национчlJIьного каJIендаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям>. В целях профилактики гриппа и других острых распираторньж вирусных

инфекций

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

В целях сOзданиJI Еадле}кыцих условий для проведения образовательЕого процесса
IIровести всеобщую вакцинацию сотрудников и студеIIтов иIIститута находящихся
по адресу: г.Москва, Ленинский проспект д.80 в сроки
14 октября 2021 года по
28 октября 202I года ГБУ здравоохранения города Москвы <Городская
поликлиЕика Jф 1 1 >.(Филиа_ll Nч2)
,Щиректорам филиалов и рукоtsодителям представительств инстиryта провести
всеобщую вакцинацию сотрудников и студентов в сроки 14 октября 2021 года по
28 октября 2021. года в медицинских }п{реждениях здравоохранения по месту
нахождения филиалов и представительств.
Инспектору отдела кадров -Алексеевой Г.А, опросить работников института не
имеющих противопоказаfiия и составить список сотрудников для проведения
вакцинации от гриппа.
Начаrrьнику учебно-методического отдела инстит}та представить сIIиски студентов
для проведения вакцинаr{ии от гриппа"
Проректору по общим вопросам и отделу кадров института Маврину Г.Н.
заключить договор с ГБУ здравоохранения города Москвы <Городская
поликлиника Nsi 1 > на проведение вакцинации студентов и сотрудников.
Принять необходимые меры по недопущению переохлiDкдения лиц, работающих
Еа открытом воздухе в зимне-осенний период, а также собпюдению оптимаJIьного
температурного режима в утебных аудиториях и помещениях института и его
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В период

эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по
недопущению к работе лиц, с симптомами простудных заболеваниЙ. Обеспечить
сотрудников и студентов средствами индивидуальной заIциты органов дыхания
(медицинскими масками) и одноразовыми перчатками.
ю за собой.
Контроль заисполнением приказа

В.Тараканов

