МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИIШСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)
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ПРИКАЗ

Москва

7

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезон 2018-2019
В целях организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезон 2018/2019 в ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее- Университет) и в соответствии со
.

ст.

51

Федерального

эпидемиологическом

закона

от

благополучии

30.03.1999
населения»

N�

52-ФЗ

(ред.

от

«0

санитарно

29.07.2017),

ст.

9

Федерального закона от 17.09.1998 NQ 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
19.12.2016)

«Об

иммунопрофилактике

инфекционных

болезней»,

приказом

Минздрава России от 21.03.2014 NQ 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред.
Приказа Минздрава России от 16.06.2016 NQ370н), постановлением Главного
санитарного врача Российской федерации от 25.06.2018 «0 мероприятиях по
профилактике
эпидемическом

гриппа
сезоне

и

острых
2018-2019

респираторных
ГОДОВ»

и

вирусных
Приказом

инфекций

в

Управления

Роспотребнадзора по городу Москве от 03.09.2018 NQ 102 « О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне
2018-2019 в городе Москве», СП 3.1.2.3.117-13 « Профилактика гриппа и других
респираторных вирусных инфекций» п р и к а з ы в а ю:
l.l.Проректору по общим вопросам Хвану Д.Е. разрешить допуск сотрудников
медицинских организаций, участвующих в прививочной кампании, на
территорию Университета.
2. Проректору по учебной работе Коробка А.И. и проректору по послевузовскому
и дополнительному образованию Природовой О.Ф. совместно с деканами

факультетов:
2.1.информировать

обучающих

(студентов,

ординаторов,

аспирантов)

о

возможности прохождения вакцинации против гриппа в медицинских
организациях, указанных в пп.1,2,3,4 Приложения 1 в срок до 01.11.2018.
2.2.обеспечить

организованное

прохождение

студентами

I-III

курсов

иммунизации против гриппа по адресу : г. Москва, Островитянова ул., д.1;
стр.4

в

помещении

кафедры

терапевтической

стоматологии

стоматологического факультета (вход со стороны студенческой столовой).в
соответствии с Планом-графиком проведения вакцинации, в том числе
путем освобождения от занятий (Приложение 2).
2.3 .довести до сведения ординаторов, аспирантов, студентов с IV по VII курс, а
также студентов с I по III курсы включительно, не прошедших вакцинацию в
соответствии с планом-графиком Приложения 2 о возможности проведения
иммунизации против сезонного гриппа до О 1.11.2018 в медицинских
организациях, указанных в Приложении 1 п.п. 2,3,4,5 настоящего приказа.
Для прохождения вакцинации обучающемуся необходимо

предъявить

паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
2.4.информировать студентов,

ординаторов,

аспирантов о необходимости

предоставления в деканаты копий справок о проведеиной вакцинации или
копий прививочных сертификатов с отметкой о проведеиной прививке
против гриппа.

Оригиналы данных медицинских документов должны

находиться у обучающегося и предъявляться им лично по требованию на
клинических базах до окончания эпидсезона 2018-2019.
2.5. еженедельно, по вторникам обеспечить передачу сведений о количестве
обучающихся, прошедших вакцинацию против гриппа в кабинетах и
организациях, указанных в Приложении 1 к настоящему приказ, а также о
количестве лиц с медицинскими отводами от прививок в соответствии с
Планом-графиком на электронный адрес шaгina-seгgeeva@bk.гu в срок до
01.12.2018;
2.6. не допускать к занятиям обучающихся с признаками острых инфекционных
заболеваний и рекомендовать обращаться в медицинскую организацию по

месту прикрепления или жительства.
3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. обеспечить явку на вакцинацию работников вверенных структурных
подразделений в кабинеты и организации, указанные в Приложении 3 к
настоящему приказу;
3 .2. предоставить сведения о количестве работников, прошедших вакцинацию в
кабинетах и организациях, указанных в Приложении 1 к настоящему
приказу и о количестве работников, имеющих медицинские отводы от
прививок на электронный адрес maгina-sergeeva@bk.ru по состоянию на
23.10.2018 и на 01.11.2018;
3.3. не допускать к работе работников с признаками острых инфекционных
заболеваний и рекомендовать обращаться в медицинскую организацию по
месту жительства.
4. Начальнику отдела медицинского сопровождения Сергеевой М.В.:
4.1.совместно с территориальными медицинскими учреждениями организовать
проведение иммунизации обучающихся и работников Университета против
сезонного гриппа в эпидсезон 2018/2019 в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора,

в

том

числе

на

территории

Университета

(Приложение 1);
4.2.своевременно информировать об изменениях в режиме работы кабинета,
указанного в п.1. Приложенил 1 к настоящему приказу.
Сведения о количестве иммунизированных против гриппа предоставлять
еженедельно по средам до О1.11.2018 в территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
лечебной работе Тахчиди Х.П.

Ректор

С.А. Лукьянов

к приказу

/fjll;
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Приложение 1
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Кабинеты Университета и Территориальные медицинские организации,
в которых проводится иммунизация обучающихся и работников против
сезонного гриппа в эпидсезон 2018-2019

1. Кабинет N�1
Адрес: г. Москва, Островитянова ул., д.1; стр.4 в помещении кафедры
терапевтической стоматологии стоматологического факультета (вход со
стороны студенческой столовой).
°0
°0
Режим работы: понедельник - среда- пятница с 12 до 15 .
В режим работы кабинета могут вноситься изменения. Информация об
изменениях будет представлена на сайте Университета гsmu.гu
(Студенты I-III курсов Университета, работники Университета).
2. ГБУЗ « ГП N�!l34 ДЗМ» филиал N�1
Адрес: г. Москва, Тарусская ул., д 6, корп.1 (Обращаться в Стол справок);
°0
°0
°0
°0
Режим работы: рабочие дни с 08 до 19 ; по субботам с 09 до 16 ; по
°0
°0
воскресеньям с 09 до 15 • Вакцинация проводится до 01.11.2018 года.
3. ГБУЗ « ДКЦ N�1 ДЗМ» филиал N� 4
Адрес: г. Москва, Академика Бакулева ул., д.18 (Обращаться в Стол
справок)
°0
°0
°0
°0
Режим работы: рабочие дни с 14 до 19 ; по субботам с 09 до 16 ; по
°0
°0
воскресеньям с 09 до 15 . Вакцинация проводится до 01.11.2018 года.
4. Мобильные прививочные пункты у станций Московского метрополитена и
в многофункциональных центрах (МФЦ).
5. Поликлиники по месту прикрепления.
Вакцинация будет проводиться до 01.11.2018 года.

к приказу
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ПР.иложение 2
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План- график проведения вакцинации обучающихся против гриппа в
кабинете .NI!l по адресу: г. Москва, Островитянова ул., д.l; стр.4,
в помещении кафедры терапевтической стоматологии
стоматологического факультета
(вход через столовую)

Время
проведения
°0
°0
10.10.2018 12 ДО 15
Дата

°0
11.10.2018 12uu до 15
°0
0
15.10.2018 12 до 15°
0
0
17.10.2017 12° до 15°
0
°0
19.10.2017 12° до 15
0
°0
22.10.2017 12 ДО 15°
24.10.2017 1200 до 15

°0

26.10.2018 12°0

ДО

0
15°

°0
12

ДО

15

0
31.10.2018 12°

ДО

0
15°

29.10.2018

°0

Факультет
Педиатрический факультет 1 курс (не более 130
человек)
Педиатрический факультет 2 курс (не более 130)
Педиатрический факультет 3 курс (не более 130)
Лечебный факультет 1 курс
( не более 130)
Лечебный факультет 2 курс
( не более 130)
Лечебный факультет 3 курс
( не более 130)
Международный факультет
(не более 130)
Стоматологический факультет 1-3 курсы
( не более 130)
Медико-биологический факультет 1-3 курсы (не
более 130)
Психолого-социальный факультет 1-3 курсы (не
более 130)
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План- график проведения вакцинации работников Университета
против гриппа в кабинете N!!l по адресу: г. Москва, Островитянова
ул., д.l; стр.4, в помещении кафедры терапевтической стоматологии
стоматологического факультета (вход через столовую).

В режим работы кабинета могут вноситься изменения. Информация об
изменениях будет представлена на сайте Университета гsшu.гu

Дата
10.10.2018

Время
проведения
°0
12°0 до 13

13uu

ДО

uu
14

14uu до 15uu

11.10.2018

12

°0 ДО

°
13 0

u ДО
14uu
13u

Наименование структурного подразделения
Отдел медицинского сопровождения
Лечебный отдел
Отдел по производственной практике
Бухгалтерия
Отдел кадров
Управление по эксплуатации основных фондов,
Отдел по противопожарной безопасности
Отдел документацианнога обеспечения
Планово-финансовый отдел,
Служба охраны труда
Музей
Управление контрактной службы
Бюро пропусков
Отдел внутреннего контроля и сопровождения
программы "Национальный исследовательский
Университет"
Юридический отдел
Управление автоматизации и информационных
систем
Отдел лицензирования, аккредитации, сертификации
и стандартизации
Отдел научной аналитики
Дежурно-диспетчерская служба
Бюро пропусков
Второй отдел
Научная библиотека ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирагава Минздрава России
Отдел выпуска обучающихся
Отдел научной аналитики
Отдел организации доклинических и клинических
исследований

15.10.2018

17.10.2017

Отдел организации и координации работы
диссертационных и ученых советов
Отдел охраны интеллектуальной собственности и
коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности
Отдел по воспитательной работе с обучающимися и
организации массовых мероприятий
Отдел электронных образовательных ресурсов
°0
°0
14 до 15
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций
Отдел инновационных электронных образовательных
ресурсов
Волонтерский центр ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России
Отдел по организации приема на обучение по
программам высшего профессионального
образования
°0
°0
12 до 13
Учебно-методический отдел
Учебный центр инновационных медицинских
технологий
Федеральный центр поддержки добровольчества в
сфере охраны здоровья
Управление внешних связей
Центр аккредитации
Центр консервации биологического материала
°0
°0
ДО
13
14
Управление внешних связей Управление
гостиничным комплексом
Управление по информационной политике
Управление студенческими общежитиями
°0
°0
14 ДО 15
Деканат ЛФ
Кафедра анатомии ЛФ
Кафедра биомедицинского права ЛФ
Кафедра биохимии и моЛекулярной биологии ЛФ
Кафедра биоэтики ЛФ
0 ДО
°
°
0
12
13
Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии ЛФ
Кафедра истории медицины и социальногуманитарных наук ЛФ
Кафедра медицины катастроф ЛФ
Кафедра патафизиологии и клинической
патафизиологии ЛФ
Кафедра русского языка ЛФ
Кафедра философии ЛФ
Кафедра химии ЛФ

13uu до 14uu

14uu до 15uu

19.10.2017

12uu до 13uu

13uu до 14uu

14uu до 15uu

Деканат МБФ
Кафедра биоинформатики МБФ
Кафедра иммунологии МБФ
Кафедра медицинских нанабиотехнологий МБФ
Кафедра медицинской кибернетики и информатики
МБФ
Кафедра морфологии МБФ
Кафедра общей патологии МБФ
Кафедра фармации МБФ
Кафедра физиологии МБФ
Группа академической мобильности
Группа визового сопровождения и миграционной
поддержки
Деканат международного факультета
Кафедра гуманитарных наук МФ
Деканат ПСФ
Кафедра общей психологии и педагогики ПСФ
Кафедра социальной работы ПСФ
Деканат Стоматологического факультета
Кафедра терапевтической стоматологии СФ
Деканат ПФ
Кафедра биологии им. академика В.Н.Ярыгина ПФ
Кафедра гигиены ПФ
Кафедра иностранных языков ПФ
Кафедра латинского языка и основ терминологии
ПФ
Кафедра микробиологии и вирусологии ПФ
Кафедра
общественного
здоровья
и
здравоохранения, экономики здравоохранения ПФ
Кафедра реабилитации, спортивной медицины и
физической культуры ПФ
Кафедра топографической анатомии и оперативной
хирургии ПФ
Кафедра фармакологии ПФ
Кафедра физики и математики ПФ
факультета
дополнительного
Деканат
профессионального образования
Кафедра клинической лабораторной диагностики
ФДПО
Кафедра организации непрерывного образования
ФДПО

