
ПРИКАЗ 

№ ._{gj 
" {(j,, (},{//IZC'~t? 201J. 

r. Москва 

Об исполнении Предписания Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

огороду Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы от 

24.09.2019 года № 31-11241/19 (далее - Предписание), выданного федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Национальный исследоватедьский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ») 

Во исполнение Предписания (Приложение № 1 к данному приказу), в целях 

предупреждения возникновения и распространения в эпидсезон 2019/2020 гриппа среди 
населения города Москвы, в том числе среди сотрудников и обучающихся в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», руководствуясь ст. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. До 11 октября 2019 года заместителям директоров институтов, заместителю 
директору студенческого городка «Лефортово», начальнику управления по социально

воспитательной работе провести разъяснительную работу среди студентов о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ, 

своевременной вакцинации против гриппа неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа, а также недопустимости присутствия в организованном коллективе людей с 

признаками ОРВИ. 

2. До 11 октября 2019 года проректорам и руководителям подразделений 

обеспечить проведение разъяснительной работы среди своих сотрудников о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ, 
своевременной вакцинации против гриппа неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа, а также недопустимости присутствия в организованном коллективе людей с 

признаками ОРВИ. 

3. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Яковлеву Ю.Б. согласовать график проведения привив'ок с 
Диагностическим центром № 3 города Москвы и довести до лиц, указанных в пункте 1 и 2 
приказа до 14 октября 2019 года. 

4. Проректору по работе с молодежью спорту и безопасности Плотникову 

А.В., обеспечить размещение информации о проводимой вакцинации на портале ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», социальных сетях и в помещениях учебных корпусов. 

5. Заместителю директора Студенческого городка «Лефортово» Полуниной 

С.А. обеспечить размещение информации о проводимой вакцинации в помещениях 
общежитий. 

6. Главному врачу санатория-профилактория Магажановой Д.А. и 

медицинской сестре Рябининой Н.Я. еженедельно (по пятницам) предоставлять списки 

прошедших вакцинацию помощнику проректора по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе Яковлеву Ю.Б. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



УПРАВЛЕНИЕ ФЕдЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛБ JЮТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО l'ОРОДУ МОСКВЕ 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 

в Юго-Восточном административном округе города Москвы 

Волгоградский []роспе11.1, 113, корп. 5, Москва, Россия. I 09117 Телефон/факс: ( 495) 919-36-91. E-1nail: uvao@77.гospotтebnadzor.п1 

ОЮЮ 76583145, ОГРН 1057746466535. ИНН!КПП 77175287101771701001 

ПРЕДПИСАНИЕ № J?/-/-1/""'-V///f? 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно~ 

эпидемиологический надзор, о проведении дополните.~1ьных санитарно-противоэпидеl\1ических 

(профилактических) мероприятий по ОРВИ и гриппу в зпидсезон 2019/2020 

«J',i/ » t'/'Nf,l'gf 20d'г, г, Москва 
Предписание выдЗется на основании абзаца 4 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 r. 

№ 52-ФЗ «0 санитарно-эпидемпологическом благополучии населения». 

Анализ заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, а 

также эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий против 
данных заболеваний среди населения города Москвы показал, что присутствие в коллективе больных 

с признаками ОРВИ способствует дальнейшему распространению инфекции и формированию очагов 
групповых заболеваний в организованных коллективах и среди населения, 

Наиболее эффективным является комплексный подход к профилактике ОРВИ и гриппа, который 
включает в себя соблюдение санитарно-гигиенического режима, вакцинацию и приём препаратов 

неспецифического действия, Одной из наиболее действенных мер профилактики ОРВИ и гриппа в 

организованных коллективах является иедопушение в коллектив больных с признаками 

гриппоподобного заболевания, немедленная изоляция заболевших, а также своевременное введение 
ограничительных мероприятий (карантина) по ОРВИ и гриппу в целом по учреждению или в 

отдельных его структурных подразделениях при отсутствии более 25 % студентов по причине ОРВИ 
и гриппа, 

С целью предупреждения, возникновения и распространения в эпндсезон 2019/2020 ОРВИ и 
гриппа среди населения города Москвы, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 30,ОЗJ 999 г, № 52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от J 7,09, 1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
СП 3, 1.2,3117- 13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
приказом Минздрава России от 21.032014 № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» (в ред, приказа Минздрава России от 13,042017), во исполнение постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10,072019 № 1 О «0 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2019-2020 годою>. 

обеспечить: 

! ,Оснащение ВУЗа и общежитий достаточным количеством дезинфицирующих средств, 

обладающих вирулицидными (противовирусными) свойствами, средств личной гигиены и 
индивидуальной защиты (масками), 

2, Соблюдение гигиенических требований к микроклимату (поддержание оптимального 

теплового режима, режима проветривания и прочее), проведение ежедневной влажной уборки 

помещений ВУЗа и общежmий с применением дезинфицирующих средсть, 



3. Проведение разъяснительной работы среди студентов, сотрудников ВУЗа, в т.ч. 
обеспечивающих питание, о необходимости соблюдения правил личной гигиены и профилактики 
ОРВИ, своевременной вакцинации против гриппа; неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа; а 
также недопустJ!:rvюсти присутствия в организованном коллективе людей с признаками ОРВИ. 

4. Вакцинацию против гриппа студентов и сотрудников ВУЗа, включая сотрудников, 
обеспечивающих питание, клининговой компании, охранного предприятия, эксплуатирующей 

организации т.д. 

5. Контроль достижения высокого охвата профилактических прививок против гриппа студентов 
и сотрудников учреждения не менее 75% от списочного состава. 

6. У лиц, имеющих противопоказания к проведению иммунопрофилактики, организовать 
неспецифическую профилактику противовирусными препаратами (индукторы интерферонов: 

арбидол, амиксин, кагоцел; иммуномодуляторы: имудон, рибомунил, кармолис; гомеопатические 

средства: анаферон, афлубин, сандра и др.). 

7. Немедленную изоляцию студентов и сотрудников с признаками гриппоподобного 
заболевания. 

8. Приостановление учебного процесса на 7 календарных дней в отдельных подразделениях, в 
которых отмечается одновременное отсутствие более 25% списочного состава по причине 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

9. Организацию и проведение мероприятий в отношении лиц, обшавшихся с больным гриппом и 
ОРВИ в соответствии с главой VII санитарно-эпидемиологических правил СП 3 .1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 

1 О. Предоставление информации о введении ограничительных мероприятий (карантина) в 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г.Москве в ЮВАО г.Москвы (т/ф: 

8(495)9193691, e-mail: uvao@77.rospotrebnadzor.ni) в соответствии с прилагаемой таблицей. В 

текстовой части указать: название организации, структурное подразделение, списочный состав. 

количество отсутствующих по причине ОРВИ, дата и срок введения карантина. 

Наименование Наименованне Общее кол-во Информация о Информация о части•uюм закрытии 
факультета ВУЗа учащихся полном закрытии 

Кол-во Число Кол-во групп с Кол-во Кол-во 

i rру11П. студентов массовыми закрытых отсутствующих 

! в них заболеваниями групп сrудентов 

11. Представление информации о количестве лиц, привитых против гриппа и получивших 
курс неспецифической профилактики в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

г.Москве в ЮВАО г.Москвы (т\ф (495)9l93691; е-шаi!: uvao@77.mspotrebnadzor.ru) по следуюJцей 
форме: 

Наименование Количество Из них: 

Организации (учебный сотрудников/ Количество привитых Количество 1 Количество 
корпус, общежитие, студентов Против гриппа не привитых лиц (сотрудников/ 

столовая, клининговая (сотрудников/ против гриппа студентов), 

комлаиия и т.д.) с студентов) с (сотрудников/ получивших курс 

указанием адреса указанием вакцины студентов) неспецифической 

и мед. учреждения с указанием профи,1актики 

поичнны 
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(1111· fV' Главный государственный 

санитарный врач по ЮВАО г.Москвы 

Предписание получил:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
до.1жность. ФИО, дата. подпись 


