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Об оргяпипшш проиецеиии вякшшшши
сотрудников академии от и…
киропавнрусп

— иифекиии (сочли-щ

в свиии ‹: продолжающейся угрозой риепроетршеиия новой коронавируспой

инфекцией (с…/тех») среди наоеиенияСапкгПсгсрбурпарукошщствуясь пунктом 6 части

1 статьи 51 Федсршьмого зииопн Росси ской Федерации … 10 марка №9 [‚ № этаж «0

сииитирнотпицемиопшическни опигоиоиучии ипоелеиия», с.. 10 Федерального закона

Росси к Федерииии пт п сентября №3 г № вниз «он иии…оирофииаитикц

иифокциониых бомжей». п. оо СцнПиП 3363541 «Сии…‚триоэпицемиопогииоекие

хребтщиия по профилактике инфекционных Болезней». при…ои Министерства

чдравкзохранения Роооиискои Федерации от 2…31014 №125к «Об утверждении

Ншионшьною календаря профилактических прививок и кшсшшря профилактических

приииоок по эпидемическим иокцтаниии» (торыиетрироиаио в Микки—те Г‘Мсии 25.04 7014

№ 32х15), ип поношение Поствнпыспия щашюю посударпжшюгцсанитарного врача на

гор…: СактеПе'ггрбургу от 12 (›тябрл 2021 года №3 «о проведении и Снииьпстерщрте

профиушпичсских прививнк прогив ио…»и короиавирусипй инфекции отдельным группам

граждан по итидемическимпо…иииими. ›: цепях решиаоции мероприятий по профилактике

и противодействию распрастрпнения Новой корниниирусиои инфекции (Бошо-19» и

иоетижении коллективного иммунигс’ка. еохраиоиии тдоропии сотрудников и вбучзюшихся

Академии,
пгикмывмот

1. но… " атным сшруцникаи Акмемии, линии. рвбптшошим в Академии на

основании трнишиоко - правовых цокопорои не прошедших ›…кциноиию против новой

иорониоируоно' инфекции (ст/юм) и не имеющих пршивопцкшший проити

профилактическиис прииивки иишииаии питии поиои коронавируыюй инфекции

(ст/113719).прошедшими посуцаршвсннуюрстистрипиюи РоссийскийФещтипии:

- и срок до 15.1 11021 порвыи коипонеи том или кцпокомпонелппой ицкциной,

- и срок ‚то 15.1 2021 _ вторым к\змпонсшоч вакцины.



2, Копии справок о прохождении пашимции представивФельдшеру медицини… „

кабине…. или Начальнику админипрагивно-хмяйственншоотце.… Сорьисвскои И.А. ни

злекгронную ио-пу аЬо@‚т$д.ш.
3‚ Прорскюрам. деканат факулыоюв. рукошдитзлям структурных цадршепений

ишемии оперативно дпнести инфврмацию о необходимости вакцинации до веси

сотрудников
4 (: показаниями и протипьпошшнилми к вакцинации против коронвпирушой

инфекции. а также по другим интересующим вопросам. можно ознакомшьси на сай е

Ьпрзй/соуіфрь нов/пассивно",
5. Начальнику админишратишю-хшяйствеиного отдслв Сергиевокои И.А.

представить р::кюру сводные сведения :! прохожисиии сшрудниками вакцинации про гии

шип-19 в сраки. 1х о…ора. \5 ноября, 13 декабря 21121 г.

&, Прореюсру по информатизации и инновационнометодическои деят…иости:

Ку‹тину д.13. кзрганитовдть размещение приказа на афи'цишыюъц й'п: ишемии.
7 Цомошику ротора Можайской к
&. Контроль исполнения иасчояше

довести приказ до исполнители.

г…ор Д‚К.Богятыреи


