МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

ПРИКАЗ

« Р~/ »

№ 3 3 Z~ С>Я)

20^/ г.
г. Улан-Удэ

О внесении изменений и дополнений в приказ № 523-ОД от 14.07.2021 г.
«Об организации иммунизации по эпидемическим показаниям против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании

рекомендаций

Министерства науки

и высшего

образования Российской Федерации по осуществлению деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) от 29.07.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Преамбулу приказа № 523-ОД от 14.07.2021 г. «Об организации

иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее - приказ об иммунизации) изложить в следующей
редакции:
«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-20/22/8ПК, рекомендаций Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по осуществлению деятельности организаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от
29.07.2021 г.».
2.

Внести изменения, дополнения в пункт 3 Приказа об иммунизации и

изложить его в следующей редакции:
«3. Начальнику Управления по работе со студентами и социальным
вопросам Бадмаеву А.З. осуществлять заселение обучающихся в общежития
университета:
3.1.для обучающихся не достигших возраста 18 лет, на основани
предоставленных результатов тестирования на SARS-CoV-2 методом ПТТР
(полимеразной цепной реакции), проведенных не ранее чем за 72 часа до
заселения;
3.2. для обучающихся старше 18 лет:
на основании предоставленных сертификатов (копии) об иммунизации с QRкодом, сертификатов о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом (или их копии)
полученных на едином портале Государственных услуг;
имеющим противопоказания к профилактической прививке против новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

на

основании

предоставленных

результатов тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР (полимеразной цепной
реакции), проведенных не ранее чем за 72 часа до заселения, справок о
медицинском отводе;
3.3.для иностранных граждан и лиц без гражданства, на основании
сертификата о вакцинации против COVTD-19 с QR-кодом и нотариально
заверенным переводом на русский язык (при наличии), предоставленных
результатов тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР (полимеразной цепной
реакции), проведенных не ранее чем за 72 часа до заселения;
3.4. в срок до 20.08.2021 г. привести в соответствие с требованиями
действующего законодательства Положение «О студенческом общежитии ФГБОУ
ВПО «Бурятский государственный университет».

3. Пункт 4 приказа об иммунизации дополнить подпунктом 4.5 и изложить
его в следующей редакции:
«4.5. в целях контроля эпидемиологической обстановки и стабилизации
ситуации по распространению

коронавирусной

инфекции

в университете,

обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного
состава работников университета и не менее 80% от списочного состава
обучающихся университета с учетом лиц, перенесших заболевание в течение
последних шести месяцев или предоставивших сертификат о вакцинации против
COVID-19 с QR-кодом (или его копию), полученном на едином портале
Государственных услуг».
4. Заведующему Общим отделом Петелиной О.В. ознакомить с настоящим
приказом руководителей всех подразделений университета.
5. Контроль исполнения приказа возложить на исполняющих обязанности
проректоров по направлениям деятельности.

И.о. ректора

Н.И. Мошкин

