
ПРИКАЗ 

№ __ а!_~-~----

г. Москва 

О сборе данных по иммунизации против 1,ори работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 г . No 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»; приказа Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. N 
825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок", постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 марта 2019 г. № 2 "О проведении 
подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации" 

руководствуясь п. 4.20 Устава ФГБОУ ВО «.НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Проректорам по направлению, директорам институтов организовать 

сбор сведений о проведении иммунизации против кори среди работников 

вверенных им подразделений (Приложение 1 ). Данные об иммунизации против 
кори распложены в личной медицинской книжке или прививочном сертификате . 

Итоговые списки работников направить по электронной почте начальнику отдела 

медицинской помощи Долотказиной А.А . (DolotkazinaAA@mpei.ru; +7 (495) 362-
76-50) в срок до 28 мая 202 1 года и далее с последующим ежегодным 

предоставлением информации в срок до 30 ноября текущего года . 

2. Директорам институтов организовать сбор сведений об обучающихся, 
прошедших иммунизацию против кори (Приложение 2). Данные об иммунизации 
против кори расположены в прививочном сертификате или в медицинской карте 

амбулаторного больного. Итоговые списки обучающихся направить по 
электронной почте начальнику отдела медицинской помощи Долотказиной А.А. 

(DolotkazinaAA@mpei .n1; +7 ( 495) 362-76-50) в срок до 28 мая 202 1 года и далее с 
последующим ежегодным предоставлением информации в срок до 30 ноября 
текущего года. 

3. Начальнику отдела аспирантуры и докторантуры )Кигулиной Е .В. 

организовать сбор сведений об аспирантах , прошедших иммунизацию против 
кори (Приложение 2). Данные об иммунизации против кори расположены в 

прививочном сертификате, в медицинской карте амбулаторного больного или в 

личной медицинской книжке . Итоговые списки аспирантов направить по 

электронной почте начальнику отдела медицинской помощи Долотказиной А.А. 



(DolotkaziпaAA@mpei.ru; +7 ( 495) 362-76-50) в срок до 28 мая 202 l года и далее с 
последующим ежегодным предоставлением информации в срок до 30 ноября 
текущего года. 

4. Помощнику проректора по международным связя\1 Анкину А.В. 

организовать сбор сведений об иностранных обучающих·:::.я, прошедших 

иммунизацию против кори (Приложение 2). Итоговые списки иностранных 

обучающихся направить по электронной почте начальнику отдела медицинской 

помощи Долотказиной А.А (DolotkaziлaAA@mpei.n1; +7 (495) 352-76-50) в срок 
до 28 мая 202 l года и далее с последующим ежегодным предоставлением 

информации в срок до 30 ноября текущего года. 

5. Начальнику отдела медицинской помощи Долотказиной А.А. вести 

ежегодный итоговый учет сотру дни ков и обучающихся, прошедших 

иммунизацию против кори с последующей подачей сведений начальнику 

управления охраны труда и экологии. 

6. Проректорам по направлению, директорам инстит1тов довести до 
сведения работников, что лица, не прошедшие иммунизацию против кори, не 

допускаются к исполнению ими трудовых обязанностей до полнс·го прохождения 

медосмотра в соответствии со ст. 212 Тру до во го кодекса РФ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по модернизации имущественного комплекса и r:равовой работе 

Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Роrалев 

mailto:DolotkazinaAA@mpei.ru


№ Ф.И.О Дата 

п\п работника рождения 

Приложение № 1 к приказу 
от «ol.f; ~ 2021 r. № r::/~f/ 

«0 сборе данных по иммунизации против кори 
работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» 

Подразделение Должность Дата проведения 

иммунизации 



№ Ф.И.О Дата 

п\п обучающегося рождения 

Приложени~ № 2 к приказу 

ОТ<~~ ~ 2021 Г.№ ~_1Pf?' 
«0 сборе данных по иммунизации против кори 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»» 

Институт Группа Дата проведения 

иммунизации 


