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П Р И К А З

02.07.2021 №162-о
г. Благовещенск

О вакцинации работников 
и обучающихся университета 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
по эпидемическим показаниям

Во исполнения постановления Главного государственного санитарного врача 
по Амурской области от 01.07.2021 №6 «Об иммунизации населения против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям» и в целях 
организации вакцинации работников и обучающихся для обеспечения их 
максимальной защиты от возможного инфицирования новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Работникам университета и обучающимся старше 18 лет в срок до
01.08.2021 пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в поликлиниках, фельдшерских пунктах по месту жительства или в здравпункте 
университета по адресу: ул. Горького 85 по предварительной заявке, подаваемой 
еженедельно до четверга 12.00, специалисту по охране труда Клемис С.Г.

2. Назначить ответственными за вакцинацию работников специалиста по 
охране труда Клемис С.Г., за вакцинацию обучающихся деканов факультетов.

3. Работникам университета и обучающимся старше 18 лет, прошедшим 
вакцинацию, предоставить в отдел кадров и деканаты факультетов копии 
сертификатов о вакцинации в срок до 01.08.2021.

4. Работникам университета и обучающимся старше 18 лет, имеющим 
медицинские противопоказания к вакцинации или перенесшим заболевание за 
последние 6 месяцев, предоставить в отдел кадров и деканаты факультетов справку 
от врача поликлиники по месту жительства о наличии медицинских 
противопоказаний к вакцинации или медицинский документ, подтверждающий 
наличие антител в срок до 01.08.2021.

5. Отделу кадров на основании ст. 76 ТК РФ с 01.09.2021 отстранять от 
работы работников, не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), или документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации.

6. Руководителям структурных подразделений:



6.1. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников и 
обучающихся старше 18 лет по вопросу профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19), обратив особое внимание на необходимость вакцинации;

6.2. ознакомить работников под подпись с данным приказом и лист 
ознакомления предоставить в отдел кадров до 06.07.2021. Работников, находящихся 
в очередном отпуске, ознакомить с приказом в день выхода из отпуска.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Крохмаль JI.A.

Ректор П.В. Тихончук


