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ПРИКАЗ

О проведении вакцинации от коронавирусной инфекции
работников ГУАП в 2021 году

Во исполнение требований письма статс-секретаря - заместителя
Министра науки и высшего образования Российской Федерации от 25 июня
2021 г. № МН-20/2218-ПК (далее — письмо № МН-20/2218-ПК) и в связи
С продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
с целью формирования коллективного иммунитета ГУАП
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам институтов, деканам факультетов, директору ВУЦ
при ГУАП, директору ИФ ГУАП, руководителям всех структурных
подразделений Университета:
1.1. В срок до 30 июня 2021 г. и повторно до 29 августа 2021 г.
предоставить в Медицинский центр ГУАП с соблюдением требований
законодательства о персональных данных сведения о работниках
возглавляемых Вами структурных подразделений;
1.1.1. Списки работников подразделений, прошедших вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), с указанием общего списочного
количества работников, контактных данных; (ФИО, мобильный телефон), даты
вакцинации первым и вторым компонентом.
1.1.2. Списки работников подразделений, имеюпщх противопоказания
для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19),
с
предоставлением
копии
медицинского
заключения
о противопоказании к вакцинации.
1.1.3. Списки
работников
подразделений,
переболевших
новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), с предоставлением официального
медицинского подтверждения.
1.2. Информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приказа,
предоставить в медицинский центр ГУАП по адресу: ул. Большая Морская,
д. 67 лит. А, кабинет 32-01 или по электронной почте medcenter@guap.ru.
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1.3. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников
и студентов Университета по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения
профилактических прививок.
1.4. Уведомить находяпщхся в непосредственном Вашем подчинении
работников об осуществлении записи на вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Медицинском центре ГУАП по
адресу: ул. Большая Морская, д. 67 лит. А, кабинет 32-01 или по телефону (812)
315-40-82.
1.5. Усилить контроль за соблюдением в пределах территории
Университета работниками ограничений, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Главному врачу ГУАП Веребею А.Г.:
2.1. Обеспечить проведение вакцинации (повторной вакцинации при
необходимости) работников ГУАП против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Университета по мере комплектования групп.
2.2. Представлять в адрес курирующих структурных подразделений
Минобрнауки России информацию по форме и в сроки, предусмотренные
письмом № МН-20/2218-ПК.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., проректора
по
образовательным
технологиям
и
инновационной
деятельности
Шишлакова В.Ф., проректора по административной работе и безопасности
Павлова И.А., проректора по развитию университетского комплекса
Пешкову Г.Ю., проректора по международной деятельности Лосева К.В,,
директора Ивангородского гуманитарно-технического института (филиала)
ГУАП Ворновских Д.В.
Ректор

Ю.А. Антохина

