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г. Москва 

О подготовке проекта изменений в локальные нормативные акты 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 года № 1, Указом Мэра 

города Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ «0 внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г . № 68-УМ», принимая во внимание 

Рекомендации Совета ректоров ВУЗов города Москвы и Московской области 

от 16.06.2021 года, учитывая рост распространения новой коронавирусной 

инфекции и сложившуюся в этой связи ситуацию на территории города 

Москвы, руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. подготовить для рассмотрения на Ученом совете 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 25 июня 2021 года проект изменений 

(дополнений) в следующие локальные нормативные акты: 

Правила проживания в общежитиях Студенческого городка 

«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», утвержденные приказом от 

19.10.2019 года№ 631; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», утвержденные приказом от 30.08.2019 г. № 494, 

в части необходимости ежегодного прохождения проживающими в 

общежитии Университета обязательной вакцинации в соответствии с 

приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» . 



Предоставление вновь заселяемым обучающимся мест в общежитии 

осуществлять только при наличии сертификата о вакцинировании, справки о 

наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о 

противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям, 

за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет. 

2. В срок до 15.07.2021 г. пройти вакцинацию лицам, проживающим в 

общежитиях, с учетом вносимых изменений в Правила проживания в 

общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» . 

3. Доступ в учебные корпуса, общежития и иные здания Университета с 

15.07.2021 г. будет осуществляться только для обучающихся, за 

исключением лиц, не достигших возраста 18 лет и работников при наличии 

сертификата о вакцинировании , справки о наличии антител, выработанных в 

результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от 

коронавируса по медицинским показаниям . 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. организовать следующие мероприятия: 

4.1. доступ на территорию СОСЛ «Алушта» осуществлять для 

отдыхающих только при наличии сертификата о вакцинировании, справки о 

наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о 

противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. 

Лица, не соответствующие данным критериям, на территорию СОСЛ 

«Алушта» не допускаются, возврат стоимости путевки осуществляется в 

установленном законом порядке; 

4.2. не размещать в общежитиях бойцов студенческих строительных 

отрядов Университета и обучающихся военного учебного центра, 

убывающих в 2021 году на военные сборы, не соответствующих критериям, 

указанным в пункте 3 настоящего приказа; 



4.3. организовать обучение с 1 сентября 2021 года в военном учебном 

центре при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», допуская к занятиям только 

обучающихся, соответствующим критериям, указанным в пункте 3 

настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Рогалев Н.Д. 


