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Москва

О проведении вакцинации

№ МЧ

В соответствии со статьями 5 и 9 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», статьями 
11 и 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связанно с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок», на основании Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ
от 10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 
2019-2020 годов»

П Р ИК АЗ ЫВА Ю:

1. Провести с 19 сентября по 18 октября 2019 года вакцинацию 
от гриппа обучающихся и работников Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (далее -  Университет).

2. Директорам институтов до 23 сентября 2019 года предоставить 
списки обучающихся 1-эго курса очного отделения в медпункт 
Университета (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. № 333 или по 
электронной почте TVFOKINA@msal.ru).

3. Управлению кадров до 23 сентября 2019 года предоставить 
списки работников, работающих в г. Москве, с указанием структурного 
подразделения, фамилии и инициалов, года рождения по электронной 
почте TVFOKINA@msal.ru.

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить 
прохождение вакцинации работниками, не имеющими медицинских
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противопоказаний, в медпункте Университета по адресу: г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. № 333.

5. Руководителям структурных подразделений не допускать до 
работы лиц, не прошедших вакцинацию.

6. Медицинской сестре Фокиной Т.В., направить руководителям 
структурных подразделений список лиц, не прошедших вакцинацию, в срок 
до 18 октября 2019 года.

7. Директорам филиалов обеспечить прохождение вакцинации от 
гриппа работниками филиалов, в согласованные с медицинскими 
организациями по месту нахождения филиалов сроки.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
проректора Грачеву Е.Ю.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Медпункт

Исполнитель 
Старшая медсестра
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Рассылка: Медпункт, проректор по учебной и методической работе, проректор по административно- 
хозяйственной работе, Институты, Хозяйственное управление.


