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ПРИКАЗ 

Москва № 

О профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и предоставлении информации о вакцинации 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

по городу Москве от 15.06.2021 №1 «О проведении профилактических прививок 

отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям», Указа Мэра 

Москвы от 16.06.2021 № 32-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 

08.06.2020 № 68-УМ», Федерального закона «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ, Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 Nо125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Руководителям структурных подразделений ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России (далее - Университет), провести информационно

разъяснительную работу среди работников вверенных им структурных 

подразделений по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения 

профилактической вакцинации и предоставить в срок до 25.06.2021 до 12°0 в 

управление по работе с персоналом информацию, согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

2. Всем работникам Университета, работающим по трудовым договорам и 

исполнителям по гражданско - правовым договорам, предоставить руководителям их 

структурных подразделений информацию, согласно Приложению к настоящему 

приказу. 



3. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий приказ 

до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей структурных подразделений Университета. 

4. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

на руководителей структурных подразделений. 

5. Возложить на работников персональную ответственность за предоставляемую 

информацию, согласно Приложению к настоящему приказу. 

6. Начальнику управления по информационной поддержке разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.А. Лукьянов 



от «?!'4» 
Приложение к приказу 

?76' 2021 № л� 

Структурное подразделение ______________________ _ 

Фамилия, 

№п/п 
имя, 

отчество 
работника 

Работник прошел 
У работника имеются Работник переболел 

вакцинацию против 
противопоказания к COVID-19 в 2021 г. 

новой коронавирусной 
профилактической и/или имеет результаты 

инфекции (COVID-19), 
прививке против новой лабораторных 

что подтверждается 
наличием сертификата 

коронавирусной исследований о 
инфекции (COVID-19)* наличии антител к 

о вакцинации 
(дА/НЕТ) вирусу (ДА/НЕТ) 

(ДА/НЕТ) 

*в соответствии с п.3 Постановления Главного Государственного 
санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 № 1 

Подпись 
работника, 

подтверждающая 
достоверность 

предоставленных 
сведений 

Предоставляемая работником информация будет размещена на официальном 
сайте Правительства Москвы для поверки с использованием государственных 
информационных систем и ресурсов. 


