
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Ку гафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

П Р И К А З

В соответствии со статьями 5, 9 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», статьями 
11, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемическом благополучии населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «О перечне работ, выполнение 
которых связанно с высоким риском заболевания инфекционными болезнями 
и требует обязательного проведения профилактических прививок», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных заболеваний в эпидемическом сезоне 
2020-2021 годов»

ПР ИКАЗ ЫВАЮ:

1. Организовать с 10 сентября по 30 октября 2020 года вакцинацию 
от гриппа обучающихся и работников Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (далее -  Университет).

2. Директорам институтов предоставить до 16 сентября 2020 года 
списки обучающихся 1, 2, 3, 4 и 5 курсов очной и очно-заочной формы 
обучения с указанием года рождения и номера полиса ОМС в медпункт 
Университета (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. № 333 или на 
электронную почту TVFOKINA@msal.ru).

3. Директорам институтов составить график вакцинации
обучающихся и обеспечить прохождение вакцинации обучающимися, не 
имеющими медицинских противопоказаний, в соответствии с графиком 
работы выездной бригады поликлиники.

4. Управлению кадров в срок до 10 сентября 2020 года 
предоставить списки работающих в г. Москве с указанием структурного 
подразделения, фамилии и инициалов, года рождения на электронную почту 
TVFOKINA@msal.ru.
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5. Руководителям структурных подразделений обеспечить 
прохождение вакцинации работниками, не имеющими медицинских 
противопоказаний, в медпункте Университета по адресу: г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. № 333.

6. Старшей медицинской сестре Фокиной Т.В. направить 
руководителям структурных подразделений список лиц, не прошедших 
вакцинацию, в срок до 30 октября 2020 года.

7. Руководителям структурных подразделений отстранить от 
работы лиц, не прошедших вакцинацию при отсутствии уважительных 
причин.

8. Старшей медицинской сестре Фокиной Т.В. формировать и 
направлять еженедельный отчет о прохождении вакцинации в 
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

9. Директорам филиалов обеспечить прохождение работниками и 
обучающимися филиалов вакцинации от гриппа в согласованные с 
медицинскими организациями по месту нахождения филиалов сроки.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административной работе и информационным технологиям 
Игитханяна С.С.

Ректор В.В. Блажеев
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Рассылка: всем структурным подразделениям.


