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Об обязательной вакцинации 
работников и обучающихся университета

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 
врача по городу Москве от 15 июня 2021 года №1 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» и в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 15.07.2021 года внести предложения об организации 
процедурных кабинетов на клинических базах университета для вакцинации 
сотрудников и обучающихся от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также на территориях других лечебных учреждений на договорной основе (отв. -  
Левченко О.В.).

2. Руководителям структурных подразделений и деканам факультетов:
2.1. еженедельно, по средам, предоставлять в управление организации 

медицинской деятельности сведения о составе и количестве вакцинированных 
сотрудников по подразделениям и обучающихся по факультетам;

2.2. начальнику управления организации медицинской деятельности 
Ильинцеву И.В. еженедельно, по пятницам, предоставлять сводные данные о 
количестве вакцинированных сотрудников и обучающихся проректору по лечебной 
работе О.В. Левченко;

2.3. довести до сведения работников и обучающихся старше 18 лет, что в 
случае необоснованных отказов от вакцинации работников будут переведены в 
дистанционный формат работы с оформлением дополнительного соглашения к 
трудовому договору;

2.4. довести до сведения обучающихся старше 18 лет, что в случае 
необоснованных отказов от вакцинации они будут переведены на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий с 01.09.2021г., при этом 
к проверке результатов усвоения тех разделов учебных программ, которые 
предполагают оценку мануальных и иных практических навыков, допускать их 
только после предоставления ими документов, свидетельствующих об их 
вакцинации в установленном порядке; или результатов ПЦР-тестирования не 
позднее 3-х дневной давности;

2.5. довести до сведения работников, имеющих отвод от вакцинации по 
медицинским показаниям, о необходимости предоставления до 20.08.2021г. в отдел
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кадров соответствующих документов для заключения дополнительных соглашений 
к трудовым договорам о дистанционном режиме работы;

2.6. довести до сведения обучающихся старше 18 лет, имеющих отвод от 
прохождения вакцинации по медицинским показаниям информацию о их переводе 
на обучение с применением дистанционных образовательных технологий с 
01.09.2021г.;

2.7. до 15.07.2021г. довести до сведения работников и обучающихся старше 
18 лет, переболевших COVID-19 более 6 месяцев назад, о необходимости 
вакцинации, независимо от наличия и уровня антител.

3. Обеспечить контроль заселения обучающихся старше 18 лет в общежития 
университета только при наличии QR-кода и/или сертификата вакцинации, 
полученного через Единый портал государственных услуг (отв. -Праздников Э.Н.).

4. Организовать проход в здания общежитий университета исключительно 
по вышеуказанному QR-коду и/или сертификату вакцинации (отв. -Зубков А.Д.).

5. Прием на работу новых работников осуществлять только при наличии 
прививочного сертификата или QR-кода о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

6. Приказ ректора от 28.06.2021г. № 346/02.01-03 «Об усилении 
профилактических мер против новой коронавирусной инфекции Covid-19» считать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор О.О. Янушевич


