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Об организации иммунизации по эпидемическим показаниям против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», 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 Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Республике Бурятия от 24 июня 2021 года №4 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям», письма Минобрнауки России от 25 июня 2021 года №МН-20/22/8-ПК,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам Университета, физическим лицам, оказывающим услуги по 

гражданско-правовым договорам (далее - Физические лица) в срок до 25 августа 2021 

года:

1.1. пройти вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, за исключением 

следующих категорий работников и Физических лиц:

а) лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических 

рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против



C0VID-19 взрослого населения", п. 6.3 стандартной операционной процедуры 

"Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона 

взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 

N 1/И/1-1221, от 21 января 2021 г. N 1/и/1 -332) и Инструкции Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению 

лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная 

цельновирионная концентрированная очищенная);

б) лиц, перенесших указанное заболевание не позднее 6 месяцев со дня издания 

настоящего Приказа и имеющих подтвержденные сведения о перенесенном 

заболевании;

в) лиц, имеющих сертификат о вакцинации против COVID-19;

1.2. работникам, отнесенным к категориям, предусмотренным подпунктами а,

б, в пункта 1.1 настоящего Приказа представить один из подтверждающих 

документов в Отдел безопасности и охраны труда: справку о медицинском отводе, 

сертификат об иммунизации с QR-кодом, сертификат о вакцинации против COVID-19 

с QR-кодом (или их копии);

1.3. Физическим лицам, отнесенным к категориям, предусмотренным 

подпунктами а, б, в пункта 1.1 настоящего Приказа, представить непосредственному 

руководителю соответствующего структурного подразделения один из следующих 

подтверждающих документов: справку о медицинском отводе, сертификат об 

иммунизации с QR-кодом, сертификат о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом 

(или их копии).

2. Обучающимся университета старше 18 лет в срок до 01 сентября 2021 года:

2.1. пройти вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, за исключением 

следующих категорий обучающихся:

а) лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических 

рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против 

COVID-19 взрослого населения", п. 6.3 стандартной операционной процедуры 

"Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона 

взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021



N 1/И/1-1221, от 21 января 2021 г. N 1/и/1-332) и Инструкции Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению 

лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная 

цельновирионная концентрированная очищенная);

б) лиц, перенесших указанное заболевание не позднее 6 месяцев со дня издания 

настоящего Приказа и имеющих подтвержденные сведения о перенесенном 

заболевании;

в) лиц, имеющих сертификат о вакцинации против COVID-19.

2.2. обучающимся, отнесенным к категориям, предусмотренным подпунктами

а, б, в пункта 2.1 настоящего Приказа представить в деканат, дирекцию учебного 

структурного подразделения университета один из следующих подтверждающих 

документов: справку о медицинском отводе, сертификат об иммунизации с QR- 

кодом, сертификат о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом (или их копии).

3. Начальнику Управления по работе со студентами и социальным вопросам 

Бадмаеву А.З. осуществлять заселение обучающихся в общежития университета на 

основании документов предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Приказа.

4. Руководителям структурных подразделений административно

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего и 

инженерно-технического персонала, профессорско-преподавательского состава, 

педагогических и научных работников:

4.1. проводить информационно-разъяснительную работу среди работников и 

обучающихся университета по вопросам профилактики новой коронавирусной 

инфекции, о необходимости проведения профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе о 

вакцинах и местах вакцинации;

4.2. для обеспечения безопасности работников и обучающихся университета 

на рабочих и учебных местах провести информационно-разъяснительную работу 

среди работников и граждан, принимаемых на работу о последствиях их отказа от 

профилактических прививок при выполнении работ, связанных с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями, в том числе об отказе в приеме граждан на 

работу (трудоустройстве) или отстранении работников от выполнения трудовой 

функции без начисления заработной платы (статья 76 Трудового кодекса Российской



Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»);

4.3. каждую пятницу до 15:00 со дня издания настоящего приказа, направлять в 

Отдел безопасности и охраны труда сведения об иммунизации работников 

(Приложение 1), в Управление по работе со студентами и социальным вопросам 

сведения об иммунизации обучающихся (Приложение 2);

4.4. ознакомить работников структурных подразделений с настоящим 

приказом под подпись (Приложение 3).

5. Для обеспечения безопасности работников университета на рабочих 

местах, начальнику отдела кадров Быковой B.C. не допускать прием на работу 

граждан, не представивших один из документов предусмотренных пунктом 1.2 

настоящего Приказа, а также временно отстранять от работы работников 

университета не представивших один из документов предусмотренных пунктом 1.2 

настоящего Приказа.

6. Начальнику Управления довузовской подготовки Габеевой Д.А. проводить 

среди поступающих в университет информационно-разъяснительную работу по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, о необходимости 

проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе о вакцинах и местах вакцинации, о 

необходимости предоставления обучающимися после издания приказа о зачислении 

одного из документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Приказа.

7. Начальнику отдела международных связей Кауровой Е.М. довести до 

сведения иностранных граждан и лиц без гражданства обучающихся в университете, 

прибывающих в Российскую Федерацию из иностранных государств, информацию о 

предоставлении отрицательных результатов двух тестов на COVID-19 методом ПЦР 

(первый не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию, 

второй в течение 72 часов после прибытия в Российскую Федерацию), а также 

сертификата о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом и нотариально заверенным 

переводом на русский язык.

8. Начальнику отдела имущественных и земельных отношений Сангажапову 

В.Б. уведомить в письменной форме арендаторов помещений университета, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по



организации питания работников и обучающихся университета о необходимости 

предоставления справок о медицинском отводе, сертификатов об иммунизации с QR- 

кодом, сертификатов о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом (или их копии) на 

своих работников, находящихся в помещениях и на территории Университета, в срок 

до 01.09.2021 г. организовать сбор сведений и документов.

9. Главному инженеру административно-хозяйственной части Перепечину В.В. 

уведомить в письменной форме исполнителей контрактов по уборке прилегающей 

территории и помещений университета о необходимости предоставления справок о 

медицинском отводе, сертификатов об иммунизации с QR-кодом, сертификатов о 

вакцинации против COVID-19 с QR-кодом (или их копии) на своих работников, 

находящихся в помещениях и на территории Университета, в срок до 01.09.2021 г. 

организовать сбор сведений и документов.

10. Заведующему Общим отделом Петелиной О.В. ознакомить с настоящим 

приказом руководителей всех подразделений университета.

11. Контроль исполнения приказа возложить на исполняющих обязанности 

проректоров по направлениям деятельности.

И.о. ректора Н.И. Мошкин



Приложение 1 
К приказу ФГБОУВО «БГУ»

от «# » Р¥~ 2021 г. ШЛ Ь  'Т{Я)

Сведения об иммунизации работников 
___________________ (подразделение) ФГБОУ ВО «БГУ»

16.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 20.08.2021 27.08.2021
Числ. Числ. Числ. Числ. Числ. Числ. Числ.

(выделить дату заполнения)

№ ФИО Возраст Должность

Вакцинирован
Ревакцинирован

(-а)
Прививка

противопоказана
(срок)

Заболевание не позднее 6 
месяцев со дня издания 

настоящего Приказа

Имеет 
сертификат о 
вакцинации 
(Госуслуга)

Отказываются 
по неизвестным 

причинам
Сведений

нет1 вак. 2 вак.

1
2
3
4
5
6
7

итого
И н остран н ы е

граж дане
1
2
3

итого
ВСЕГО

Прим.: В список включаются работники, работающие по ГПД.

Руководитель ________________________ ФИО
« » 20 г.



Приложение 2 
К приказу ФГБОУВО «БГУ» 

от «г/'t » 2021 г.

Сведения об иммунизации обучающихся, по всем видам обучения достигших 18 и более лет 
__________________________________ (факультет, институт, колледж) ФГБОУ ВО «БГУ»

16.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 20.08.2021 27.08.2021
Числ. Числ. Числ. Числ. Числ. Числ. Числ.

(выделить дату заполнения)

№ ФИО Менее 
18 лет

Курс Вакцинирован
(-а)

Ревакцинирован
(-а)

Прививка 
противопоказана 

(до мес.)

Заболевание не позднее 6 
месяцев со дня издания 

настоящего Приказа

Имеет 
сертификат о 
вакцинации

Отказываются 
по неизвестным 

причинам
Сведений

нет1 вак. 2 вак.
1
2
3
4
5
6
7

Иностранные студенты
1
2
3
4
5
6
Прим.: данные по очному и заочному обучению предоставляются отдельно. 

Руководитель _______ ФИО



Приложение 3 
К приказу ФГБОУВО «БГУ» 

от «/У» С>Р 2021 г. № & 3 -Z & )
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с приказом № _____ о т ____________

(наименование структурного подразделения)

С приказом ознакомлен,

№ ФИО Подпись, дата


