
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З  

 

«10» 10. 2017 г.                                           № О-723 

 

г. Красноярск 
О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

На основании Предписания Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 

краю, руководствуясь ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях охраны 

здоровья обучающихся, в соответствии со ст. 41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Объявить обязательным проведение сезонной иммунизации против гриппа 

среди сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся в срок до 30.10.2017г. Ответственные: за иммунизацию 

сотрудников – ведущий специалист службы охраны труда Воропаева В.П., 

за иммунизацию студентов – начальник ОСПРИО УВРиМП Романова Ю.В. 

2. Ведущему специалисту службы охраны труда Воропаевой В.П., начальнику 

ОСПРИО Романовой Ю.В. организовать взаимодействие с КГБУЗ «КМП 

№4», Здравпунктом университета о проведении вакцинации сотрудников и 

обучающихся в рамках национального календаря профилактических 

прививок в срок до 10.10.2017г. 

3. Начальнику ОСПРИО Романовой Ю.В. разработать и разместить на сайте 

университета график проведения иммунизации обучающихся против гриппа 

и информационный бюллетень в срок до 12.10.2017г. 

4. Ведущему специалисту службы охраны труда Воропаевой В.П. 

проинформировать сотрудников о необходимости иммунизации и 

установить контроль за ходом вакцинации. Информацию о вакцинации 

предоставить в установленном порядке в срок до 30.10.2017г. 

5. Заместителям директоров институтов по воспитательной работе Неделиной 

М.Г., Романовой О.В., Речкиной Е.А., Бородиной Т.А., Чебодаеву А.В., 



Лебедевой Т.С., Мороз А.А., Лухтиной М.А., Бондаревой С.А. 

проинформировать обучающихся о необходимости иммунизации и 

установить контроль за ходом вакцинации в своих институтах. Информацию 

о вакцинации предоставить в здравпункт университета (Ветлужанка, ул. 

Чернышева, 5, общежитие №5) в срок до 30.10.2017г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по правовым 

вопросам и безопасности Мазурова В.Ю., проректора по УР Сорокатую Е.И. 
 

 

 

Ректор                                Н. И. Пыжикова 

 

 

 

 
Исп.: Левина Т.В., начальник УВРиМП 

8(391)227-12-26 


