МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
27 сентября 2018 г.

г. Пермь

№ 775

О проведении вакцинации
против гриппа сотрудников
ПГНИУ

В целях предупреждения высокого роста заболеваемости гриппом среди
сотрудников ПГНИУ, а также на основании приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 года
№ 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», приказа МЗ Пермского края от 14 февраля 2018 года № СЭД-34-01-0637/51 «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок
Пермского края», Постановления главного государственного санитарного врача
РФ от 25 июня 2018 года № 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ
в эпидемическом сезоне 2018-2019 года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график вакцинации сотрудников ПГНИУ с 1 октября 2018 года
по 31 октября 2018 года (Приложение).
2. Место и время проведения вакцинации: общежитие № 8, 3 этаж,
каб. № 301, № 302 (бывшее помещение профилактория ПГНИУ, ул. Генкеля, 5).
Время работы: с 10.00 до 13.00 часов (понедельник, среда, пятница) и с 15.00 до
18.00 часов (вторник, четверг). При себе иметь документ, удостоверяющий
личность.
3. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов,
заведующим кафедрами довести до сведения всех сотрудников, что отказ от
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вакцинации

влечет

за

собой

отстранение

от

работы

(157-ФЗ

«Об

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1098 года;
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 года № 825 «Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными

болезнями

и

требуют

обязательного

проведения

профилактических прививок»).
4. Общему отделу довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений, деканов факультетов, заведующих кафедрами под
подпись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ОСМОЛОВСКОГО А.В., проректора по хозяйственной работе.
Основание: представления начальника управления безопасности, проректора,
вр.и.о. ректора.

Вр.и.о. ректора

И.А. Германов

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ВВ

Приложение к приказу № 775
от 27 сентября 2018 года
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УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. ректора ПГНИУ
_________ И.А.Германов
«___» ____________2018 года
ГРАФИК вакцинации работников ПГНИУ
дата
01.10.2018г.
с 10-13 час.

подразделение
Ректорат;
Административное управление;
Учебно-методическое управление;
Управление стратегического развития;
Имущественно-правовое управление;
Отдел проектов;
Управление инновационной деятельности;
Научная библиотека;
Управление по работе с абитуриентами и выпускниками;
Управление внеучебной и социальной работы.

02.10.2018г.
с 15-18 час.

Научная библиотека;
Сектор наноминералогии;
Административное управление;
Учебно-методическое управление;
Имущественно-правовое управление;
Управление по работе с абитуриентами и выпускниками;
Управление внеучебной и социальной работы;
Отдел капитального строительства и ремонтов.

03.10.2018г.
с 10-13 час.

Хозяйственное управление;
Гараж;
Научно-исследовательская часть;
Университетский центр Интернет;
Управление международных связей.

04.10.2018г.
с 15-18 час.

Хозяйственное управление;
Гараж;
Центр психолого-педагогической помощи;
Центр коллективного пользования высокопроизводительными
вычислительными ресурсами;
Центр социального партнерства и социологических исследований;
Университетский центр Интернет;
Музей истории Пермского университета;
Научно-исследовательская часть.

05.10.2018г.
с 10-13 час.

Хозяйственное управление;
Управление безопасности;
Издательский центр «Perm University Press.

08.10.2018г.
с 10-13 час.

Управление общественных связей;
Хозяйственное управление;
Управление безопасности.
Финансово-экономическое управление;
Учебный ботанический сад;
Институт интегральной оптики и нанотехнологий;

09.10.2018г.
с 15-18 час.
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Хозяйственное управление.
10.10.2018г.
с 10-13 час.

Финансово-экономическое управление;
Студенческий дворец культуры;
Ведущая лаборатория микробных и клеточных биотехнологий;
Общеуниверситетские кафедры.

11.10.2018г.
с 15-18 час.

Физический факультет;
Биологически факультет.

12.10.2018г.
с 10-13 час.

Физический факультет;
Биологически факультет.

15.10.2018г.
с 10-13 час.

Механико-математический факультет;
Колледж профессионального образования.

16.10.2018г.
с 15-18 час.

Механико-математический факультет;
Колледж профессионального образования.

17.10.2018г.
с 10-13 час.

Химический факультет;
Юридический факультет.

18.10.2018г.
с 15-18 час.

Химический факультет;
Юридический факультет.

19.10.2018г.
с 10-13 час.

Геологический факультет;
Географический факультет.

22.10.2018г.
с 10-13 час.

Геологический факультет;
Географический факультет.

23.10.2018г.
с 15-18 час.

Историко-политологический факультет;
Факультет современных иностранных языков и литератур.

24.10.2018г.
с 10-13 час.

Историко-политологический факультет;
Факультет современных иностранных языков и литератур.

25.10.2018г.
с 15-18 час.

Экономический факультет;
Филологический факультет.

26.10.2018г.
с 10-13 час.

Экономический факультет;
Филологический факультет.

29.10.2018г.
с 10-13 час.

Философско-социологический факультет;
Естественнонаучный институт;
Региональный институт непрерывного образования.

30.10.2018г.
с 15-18 час.

Философско-социологический факультет;
Естественнонаучный институт;
Региональный институт непрерывного образования.
Общий день для работников ПГНИУ не прошедших вакцинацию в
вышеуказанные дни.

31.10.2018г.
с 10-13 час.

Начальник управления безопасности

А.И. Жуйков

