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14 сентября 2019 года №31в

О проведении кампании против гриппа в 2019 году

В целях снижения распространения вирусной инфекции среди работников и 

студентов Елабужского института КФУ и снижения негативных последствий, связанных с 

распространением гриппа в период эпидемиологического подъёма, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг.», на основании письма 

главного врача ГАУЗ «ЕЦРБ» Сафина А.Ф, приказываю:

1. Провести в Елабужском институте КФУ (далее -  ЕИ КФУ) прививочную 

кампанию против гриппа в период с 16 сентября по 27 сентября 2019 года.

2. Назначить ответственными за проведение вакцинации:

- среди преподавателей -  деканов факультетов;

- среди сотрудников - начальника отдела кадров и делопроизводства Савину М.М.;

- среди обучающихся -  начальника отдела по социальной и воспитательной работе 

Пиккар А.П.

3. Деканам факультетов:

3.1. Обеспечить явку студентов и преподавателей согласно графику (Приложение 

№1) и назначить ответственных из числа заместителей деканов по воспитательной 

работе, кураторов академических групп за организацию работы по проведению 

прививочной кампании и обеспечение максимального охвата прививками против гриппа 

(не менее 75%) преподавателей и обучающихся определенных национальным календарем 

профилактических прививок как группы риска.

3.2. Предоставить списки студентов прошедших вакцинацию в отдел социальной и 

воспитательной работы в срок до 28 сентября 2019 года.

4. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Савиной М.М. направить 

начальникам отделов:



4.1. График прохождения сотрудниками вакцинации против гриппа.

4.2. Количество сотрудников отделов (не менее 75%), которым необходимо пройти 

вакцинацию против гриппа.

5. Председателю профкома первичной профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников Ахтариевой Р.Ф., председателю профкома первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов Пиккар А.П., заведующей сектором отдела 

информации и рекламы Хабибуллиной И.И., деканам факультетов провести 

разъяснительную работу по информированию обучающихся, преподавателей и 

сотрудников по вопросам профилактики гриппа, в том числе о преимуществах 

вакцинопрофилактики и о негативных последствиях при отказе от профилактических 

прививок.

6. Фельдщеру Плехановой В.Н. предоставить список сотрудников прошедших 

вакцинацию против гриппа начальнику отдела кадров и делопроизводства Савиной М.М. 

в срок до 28 сентября 2019 года.

7. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Савиной М.М. довести настоящий 

приказ до сведения ответственных лиц.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной и социальной работе Саттарову Г.Г.

Директор Е.Е. Мерзон



к  приказу от << 

График вакцинаций студентов по факультетам

Приложение №1 
^  2019 г .'

№ Факультет Общее кол-во 
студентов

Дата

1. Филологии и истории 579 16.09.19, 09:00-11:30
17.09.19, 09:00-11:30
18.09.19, 09:00-11:30

2. Юридический 105 16.09.19,13:00-15:00 
17.09.19,13:00-15:00

6. Психологии и педагогики 238 18.09.19,13:00-15:00 
19.09.19

8. Экономики и управления 81 20.09.19

9. Иностранных языков 231 23.09.19

10. Инженерно-технологический 129 24.09.19

11. Математики и естественных наук 417 25.09.18
26.09.18

12. Резерв 27.09.19

Заместитель директора по СВР
/

Саттарова Г.Г.


