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Санкт-Петербург

Об организации проведения вакцинации
сотрудников академии от новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)

В соответствии с инструктивным письмом Комитета по науке и высшей школе
правительства Санкт-Петербурга, во исполнение rтункта 3 поручения заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 04.06.2021 NЬ

ТГ-П12-7197кв по вопросу организации вакцинацииработников нарабочихместах, атакже в

целях реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространения
коронавирусной инфекции (COVID-I9) для достижения коллективного иммунитета у
жителей Санкт-Петербурга и сохранения здоровья сотрудников Академии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Организовать вакцинацию сотрудников и обуrающихся в медицинском кабинете

Академии силами прививочной бригады Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения <Городская поликлиника Nb 75> (далее

Поликлиника, СПб ГБУЗ кГП-75>).

2. Проведение вакцинации назначить на 26 января 2022 rода с 1 0 :00 до 1 2 :00.

3. Ответственным лицом за проведение вакцинации назначить начальника

административно-хозяйственного отдела Сергиевскую И.А.
4. Начальнику административно-хозяйственного отдела Сергиевской И.А.

организовать подготовку медицинского и процедурного кабинетов для предоставления их
медицинскому персоналу СПб ГБУЗ <Поликлиника Nq 75> с представлением списка
желающих пройти вакцинацию.

5. Фельдшеру медицинского кабинета Разуменко А.С. обеспечить информирование

сотрудников и обучаюIцихся о проведении вакцинации путем размещения объявлений на

информационньIх стендах академии, а также с использованием автоматических звуковых
информаторов в холле 1 этажа.

6, Проректорам, деканам факультетов, руководителям структурных подразделений
академии оперативно довести информацию о проведении вакцинации до сотрудников и

обучающихся, а также о необходимости представления желающими пройти вакцинацию
информации фельдшеру медицинского кабинета на электронную почту medkab@rhga.ru.
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7. Лицам, проходящим вакцинацию, необходимо иметь при себе докуменТ,

удостоверяющий личность (и ксерокопию 1-й страницы и страницы с регистрациеЙ), полис

ОМС, СНИЛС, а также индивидуальный сертификат о профилактических прививКах (при

наличии).

8. С показаниями и противопоказаниями к вакцинации против коронаВиРУСНОЙ

инфекции, а также по другиМ интересуюпIим вопросам, можно ознакомиться на сайте

htФs/Lq,о_чidsр_Ь*цýilузср_iпаtiо_п.

9. Проректору по информатизации и инЕовационно-методическоЙ деятелЬНОСТИ:

кузютину д.в. организовать размещение информации о проведении вакцинации на

официа,тьном сайте академии,

10. Помощнику ректора Можайской К.А. довести приказ до исполнителеЙ.

1 1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Щ.К. Богатырев


