
«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

ПРИКАЗ

« ■ /(/» Р ' /  2022 г. г. Петропавловск-Камчатский №

«О проведении профилактических прививок против 
короновирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 
по эпидемическим показаниям и дополнительных мерах по предупреждению 
распространения короновирусной инфекции»

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 
врача по Камчатскому краю от 11 января 2022 года №1 «О внесении изменений 
в постановление Главного государственного санитарного врача по 
Камчатскому краю от 23 июля 2021 № 1 «О проведении профилактических 
прививок против короновирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS- 
CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», статьи 
41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Довести под подпись (иным способом, позволяющим зафиксировать факт 
ознакомления):
- Начальнику отдела кадров до работников, в том числе работающих по 
совместительству, а также лиц, привлекаемых на основании гражданско- 
правовых договоров,
- Заместителям деканов, помощнику директора по ВАР до обучающихся, 
информацию о необходимости проведения профилактической вакцинации 
против новой короновирусной инфекции по эпидемиологическим показаниям 
(далее вакцинация) в срок до 25 января 2022 года первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок до 10 февраля 2022 года вторым 
компонентом вакцины, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, с охватом не менее 80% от общей численности 
сотрудников и обучающихся. Не отстранять обучающихся от 
экзаменационной сессии, практики, учебного процесса, в случае их отказа от 
вакцинации. Решение о вакцинировании обучающийся принимает в 
самостоятельном порядке.
2. Работникам ДВФ ВАВТ, в том числе работающим по совместительству, 
привлекаемым, на основании гражданско-правовых договоров, обучающимся 
пройти в срок до 25 января 2022 года вакцинацию первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок до 10 февраля 2022 года вторым
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компонентом вакцины от короновирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, в медицинских 
организациях или прививочных пунктах в самостоятельном порядке, за 
исключением работников, обучающихся:
2.1. Имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными 
методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19» (письмо Министерства здравоохранения РФ от 
30 октября 2021 № 30-4/И/2-17927)»;
2.2. Ранее прошедших вакцинацию и представивших подтверждающие 
сведения (QR- код из личного кабинета физического лица, сделавшего 
прививку);
2.3. Переболевших COVID-19 (подтверждается действующим QR- кодом из 
личного кабинета физического лица).
3. В срок до 21 января 2022 года всем работникам, в том числе работающим 
по совместительству, а также лицам, привлекаемым на основании гражданско- 
правовых договоров, предоставить начальнику отдела кадров и медицинскому 
работнику, информацию о планируемых действиях по вакцинации (наличие 
противопоказаний к вакцинации подтверждается справкой из 
государственной медицинской организации; факт перенесенного заболевания 
COVID-19 в течение 2021,2022 годов и факт прохождения вакцинации 
подтверждается действующим QR-кодом из личного кабинета физического 
лица на федеральном портале Госуслуг, иных специальных сервисах, 
заявление об отказе в вакцинации). Далее информация в части изменений 
предоставляется ежедневно до 15 февраля 2022 года. Указанные медицинские 
документы предоставляются на хранение медицинскому работнику.
4. В срок до 24 января 2022 года всем обучающимся предоставить 
заместителям деканов, помощнику директора по ВАР информацию о 
планируемых действиях по вакцинации (наличие противопоказаний к 
вакцинации подтверждается справкой из государственной медицинской 
организации; факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение 2021,2022 
годов и факт прохождения вакцинации подтверждается действующим QR- 
кодом из личного кабинета физического лица на федеральном портале 
Госуслуг, иных специальных сервисах, заявление об отказе в вакцинации). 
Далее информация в части изменений предоставляется ежедневно до 15 
февраля 2022 года. Указанные медицинские документы предоставляются на 
хранение медицинскому работнику.
5. В срок до 16 февраля 2022 года, обобщенную информацию, указанную в п.п. 
3,4 настоящего приказа, предоставить директору для принятия мер 
реагирования.
6. Помощнику директора по УМР продолжить предоставление информации о 
мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции по 
сотрудникам филиала в контролирующие органы.
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7. Начальнику ОМТС, главному бухгалтеру обеспечить достаточное 
количество средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и т.п.) в 
филиале Академии, проводить постоянный мониторинг на их наличие.
8. Начальнику ОМТС усилить контроль за соблюдением санитарно
противоэпидемических мер по ежедневным уборкам и дезинфекции здания 
филиала Академии.
9. Медицинскому работнику:
- проводить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников и 
обучающихся по вопросам профилактики новой короновирусной инфекции, 
обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 
прививок;
- осуществлять сбор информации у сотрудников и обучающихся, желающих 
вакцинироваться прививкой от COVID-19 непосредственно в медицинском 
кабинете филиала Академии;
- усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, в 

том числе по обязательному использованию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок, респираторов и т.п.) и норм социального 
дистанцирования, способствующих минимизации рисков заражения 
короновирусной инфекцией, проводить постоянный мониторинг за их 
соблюдением.
10. Помощнику директора по ВАР разместить настоящий приказ на сайте 
филиала.
11. Начальнику отдела кадров довести настоящий приказ до сведения всех 
сотрудников, в том числе работающих по совместительству, привлекаемых на 
основании гражданско-правовых договоров.
12. Заместителям деканов, помощнику директора по ВАР довести настоящий 
приказ до сведения всех обучающихся.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н. Дворцова


