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В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также во исполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 № l «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 No68-YM», Федерального закона от 17.09.1998 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об 

утверждении Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок», приказа No 5 рук от 14.01.2021 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COYID-19) в ФГ АОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России в весеннем семестре 2020-2021 учебного 

года», п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Работникам ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

(далее - Университета), включая совместителей и исполнителей по rражданско

правовым договорам (далее - работники), за исключением лиц, указанных в п.2 

настоящего приказа, пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - вакцинация) в медицинских учреждениях и прививочных 

пунктах г. Москвы 

в срок до 15.07.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной; 

в срок до 15.08.2021 - вторым компонентом вакцины. 

Запись на вакцинацию осуществляется: на порталах 1110s.ru и e111ias.info, в 

мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», 

через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. 



Получить бесплатную вакцину можно без записи в павильонах «Здоровая Москва» 

и в торговых центрах и других общественных местах. 

2. Освободить от исполнения пункта I настоящего приказа, работников, 

2.1. Ранее прошедших вакцинацию и предоставившим подтверждающие 

сведения в виде бумажного оригинала сертификата о вакцинации, скан-копии всех 

страниц сертификата о вакцинации, распечатки из электронной медицинской 

карты; 

2.2. Переболевших новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

2021 году и (или) имеющих результаты лабораторных исследований о наличии 

антител к вирусу (не позднее 3 месяцев от даты представления); 

2.3. Имеющих противопоказания, подтвержденные медицинской справкой, 

к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), на основании п. 2.10-2.11 Письма Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.02.2021 № 1/И/1-1221 «О порядке проведения вакцинации 

вакциной Г АМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» (вместе с 

«Методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации вакциной 

Г АМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения»), п. 6.3 Письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.01.2021 № 1/и/1-332 

«О порядке проведения вакцинации взрослого населения вакциной ЭпиВакКорона 

против COVID-19» (вместе с «Стандартной операционной процедурой «Порядок 

проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому 

населению»), Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.12.2020 № 1/и/1-9601 «О порядке проведения вакцинации против COVID-19 

взрослого населения», Инструкцией Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак 

(Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная 

очищенная). 

3. Работникам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, предоставить 

подтверждающие документы в управление по работе с персоналом в срок до 

01.07.2021. 

4. Работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), предоставить два выходных оплачиваемых дня после 

прививки каждым компонентом вакцины (день вакцинации и следующий за ним 

день) с даты подписания настоящего приказа. 

5. Руководителям структурных подразделений всех уровней в Университете 

довести до сведения работников, что согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 1999 r. № 825 «Об утверждении Перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» к 

перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и нуждаются в обязательном проведении 



профилактических прививок, отнесены работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. В связи с чем, в случае отказа от вакцинации без 

уважительной причины работники отстраняются от работы без сохранения 

заработной платы в соответствии со ст. 76 ТК РФ и п. 2 ст. 5 Федерального закона 

от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

(вакцинация или значительное улучшение эпидемиологической обстановки). 

6. Начальнику управления по работе с персоналом приостановить прием 

граждан на работу, а начальнику управления контрактной службы заключение 

гражданско-правовых договоров с лицами, не прошедшими вакцинацию. 

7. Начальнику управления по работе с персоналом для подтверждения 

выполнения требований постановления Главного государственного санитарного 

врача по городу Москве в период с 01.07.2021 по 15.07.2021 предоставить в 

электронном виде с использованием кабинета юридического лица на официальном 

сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения, согласно 

приложению 2 к Указу Мэра Москвы от 16.06.2021 № 32-УМ «О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ». 

8. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий 

приказ до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей структурных подразделений Университета. 

9. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников (под 

подпись) вверенных подразделений с настоящим приказом. 

1 О. Начальнику управления по информационной поддержке разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Университета в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.А. Лукьянов 


