Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)
ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.

№ 1372-р
Москва

Об организации мероприятий по иммунопрофилактике гриппа среди
обучающихся РУДН в эпидемическом сезоне 2020-2021
Во исполнение постановления 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 (COVID-19) в эпидемическом сезоне
2020-2021 годов», в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 41 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.06.2008 № 34 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.3.2367-08», Приказом Минздрава России от
27.01.1998 № 25 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прохождение обязательной иммунопрофилактики против
гриппа обучающимися РУДН.
2. Деканам факультетов, директорам учебных и учебно-научных
институтов, директору инженерной академии обеспечить прохождение
обучающимися вакцинации против гриппа, а также предоставление
информации о прохождении вакцинации в порядке, установленном настоящим
приказом.
3. Обучающимся РУДН:
3.1. в срок до 30.10.2020 пройти вакцинацию против гриппа в
медицинской организации по месту прикрепления (месту жительства), в ДКЦ
№1 (ул. Миклухо-Маклая, д.29, к.2, корпус В, центр здоровья), в ином
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медицинском учреждении по выбору обучающегося, в МФЦ или в мобильном
пункте вакцинации, в том числе организованном на территории РУДН в дни
выезда прививочных бригад;
3.2.направить копии документов, подтверждающих прохождение
вакцинации ответственным за реализацию мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021, назначенным в соответствии с приказом
ректора от 21.09.2020 №1236-р (далее – ответственные за реализацию
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ), в течение двух календарных
дней со дня вакцинации, но не позднее 30.10.2020.
4. Обучающимся РУДН, прошедшим вакцинацию против гриппа до
издания настоящего приказа, но не ранее 01.08.2020, предоставить документы,
подтверждающие вакцинацию, ответственным за реализацию мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в течение трех календарных дней со дня издания
настоящего приказа.
5. Ответственным за реализацию мероприятий по профилактике гриппа и
ОРВИ предоставлять информацию о прошедших вакцинацию по форме,
утвержденной приказом ректора от 21.09.2020 №1236-р, а также копии
подтверждающих документов в УСР на электронную почту social@rudn.ru
еженедельно: 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020 и 30.10.2020.
6. Директору КДЦ РУДН И.С. Катковой обеспечить организацию работы
выездной бригады на территории Университета для проведения
профилактических прививок против гриппа не реже одного раза в неделю, а
также информировать обучающихся РУДН о месте, дате и времени проведения
вакцинации на территории РУДН.
7. Директору КДЦ РУДН И.С. Катковой, проректору по стратегическим
коммуникациям Е.М. Апасовой проинформировать обучающихся о месте, дате
и времени проведения вакцинации посредством социальных сетей.
8. Деканам факультетов, директорам институтов, директору инженерной
академии довести до сведения обучающихся содержание настоящего приказа, а
также контактные данные ответственных за реализацию мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в двухдневный срок с даты издания настоящего
приказа.
9. Предоставлять ректору отчеты о количестве обучающихся, прошедших
вакцинацию, 16.10.2020, 23.10.2020 и 30.10.2020 (отв. проректоры
С.В. Базавлук, Е.Н. Казакова).
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10. Контроль за исполнением настоящего
проректора по работе со студентами С.В. Базавлука

Ректор

приказа

возложить

О.А. Ястребов

Визы:
Проректор по кадровой политике и административной работе Е.Н. Казакова Согласовано
08.10.2020, Проректор по хозяйственной деятельности А.А. Киричук Согласовано 09.10.2020,
Начальник управления О.Л. Сагинбаева Согласовано 08.10.2020, Проректор по работе со
студентами С.В. Базавлук Согласовано 09.10.2020, Директор И.С. Каткова Согласовано
09.10.2020
Утвердил:
О.А. Ястребов 12.10.2020
Рассылка:
Всем проректорам, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Д.В. Плечаков, Членам
Ректората
Д.В. Плечаков
+7 (495) 7873803, доб. 2339
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