
ПРИКАЗ 
№ ~~.}~ 

·t:/f" //~ 
г. Москва 

О сборе данных по профилактичес1~им медицинским осмотра'1 на тубер1~улез 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «0 санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.14, 4,18, 6, l , 6,5 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», приказа Минз.:~.рава России от 
28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового код~кса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний I< осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры» , руководствуясь п. 4.20 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Проректорам по направлению, директорам институтов организовать 

сбор сведений о работниках вверенных им подразделен:-rй, прошедших 

профилактический медицинский осмотр на туберкулез (флюорография) 

(Приложение 1 ). Итоговые списки работников направить по эл~ктронной почте 
начальнику отдела медицинской помощи Долоп~азиной А.А. 

(DolotkazinaAA@mpei.ru; +7 ( 495) 362-76-50) в срок до 28 мая 2021 года и далее с 
последующим ежегодным предоставлением информации в срс•к до 30 ноября 
текущего года. 

2. Директорам институтов организовать сбор сведений об обучающихся , 

прошедших профилактический медицинский осмотр на туберкулез 

(флюорография) (Приложение 2). Итоговые списки обучающихся направить по 
электронной почте начальнику отдела медицинской помощи Долотказиной А.А. 

(DolotkaziлaAA@111pei. 1·L1; +7 ( 495) 362-76-50) в срок до 28 мая 202 l года и далее с 
последующим ежегодным предоставлением информации в срс· к до 30 ноября 
текущего года. 

3. Начальнику отдела аспирантуры и докторантуры Жигулиной Е.В. 

организовать сбор сведений об аспирантах, прошедших профилактический 

медицинский осмотр на туберкулез (флюорография) (Приложеr.:ие 2). Итоговые 
списки аспирантов направить по электронной почте начальнику отдела 

медицинской помощи Долотказиной А.А. (Dolotkazi11aAA@111pei.1·н; +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. 
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4. Помощнику проректора по международным связям Анкину А.В. 

организовать сбор сведений об иностранных обучающихся, прошедших 

профилактический медицинский осмотр на туберкулез (флюорография) 

(Приложение 2). Итоговые списки иностранных обучающихсr.: направить по 

электронной почте начальнику отдела медицинской помощи До.1отказиной А.А 

(DolotkazinaAA@шpei.гu; +7 ( 495) 362-76-50) в срок до 28 мая 2021 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 

профилактический медицинский осмотр на туберкулез с последующей подачей 

сведений начальнику управления охраны труда и экологии . 

6. Проректорам по направлению, директорам институтов довести до 

сведения работников, что лица, не прошедшие профилактическv.:й медицинский 

осмотр на туберкулез, не допускаются к исполнению ими трудовых обязанностей 

до полного прохождения медосмотра в соотзетствии со 

ст. 2 12 Тру до во го кодекса РФ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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№ Ф.И.О Дата 

п\п работника рождения 

от <vf~> 
Приложение № 1 к приказу 

~ 202 1 г.№ dff 
«0 сборе данных по профилактическим 

медицинским осмотрам на туберкулез работников 

и обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Подразделение Должность Дата прохождения 

флюорографического 
,-

ооследования 



№ Ф.И.О Дата Институт 

п\п обучающегося рождения 

Приложение № 2 к приказу 

dUUP 2021 г. № d,#5° 
«0 прохождении профилактических 

медицинских осмотрс· в на туберкулез 

работников v. обучающихся» 

Курс Группа Дата прохождения 

флюорографического 

обследования 


