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Заведующим кафедрами, 

руководителям структурных подразделений 

И 11формацио1111ое письмо 

Уважаемые коллеги! 

ОтлеJ1 охраны тру11а и техники безопасности информирует Вас о 

11еобхонимости своевреме11ного прохождения работниками НИУ «МЭИ» 

сжсгол11ого обязатсль110го нсриодического медицинского осмотра и вакцинации от 

гри1111а. 

Сроки 11рохож;1с11ия 11ро11е11уры 11ериодического медицинского осмотра: 

!lO 30. J 0.2020 1·. 

Сроки 11рохожле11ия нроl(ецуры вакl(инации от гриппа: до 16.10.2020 г. 

1 !ройти нсрио;1ичсский мсдш1и11ский осмотр необходимо на территории НИУ 

«М:)И» 110 а;1ресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, етр.1 О (корпус Р), (часы 

работы 1111-1п: с 09:00 ло 17:00), либо в ООО «Санмедэксперт» по адресу: г. Москва, 

1 lлетешковский 11ер., J\. 12, (часы работы пн-пт: с 08:00 до 18:00; сб: с 09:00 до 

16:00). Также 11аrюми11аем, что для прохождения периодического медицинского 

осмотра 11собхолима 11рс;1варитсль11ая запись на сайте НИУ «МЭИ». 

1 lройти 11po!le11ypy вак1щ11ации от гриппа необходимо на территории НИУ 

«М=)И» в соответствии с 1·расjшком, прикрепленным к приказу НИУ «МЭИ» от 

14.09.2020 '" N°401, J1ибо в любом лругом медицинском учреждении. 

Руковотпслям структурных подразделений необходимо обратить внимание и 

;\овести ло свелс11ия работников, что лица, не прошедшие периодический 

мс;1и11и11ский осмотр, а также лица, нс прошедшие процедуру вакцинации от 

гри1111а, нс ;юr1ускаются к ис1юJше11ию ими трудовых обязанностей до полного 

11рохожлет1я медосмотра и ваю1и11аrщи от гриппа. Непрохождение работниками 

11ро11слуры 11сриодичсско1·0 мсдИI\и11ского осмотра и вакцинации от гриппа 

является ос11ова11ием i\ЛЯ отстранения от работы и неначисления заработной платы. 

l lсрсо11аль11ая отвстствс111юс1ъ за прохождение работниками медицинского 
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осмотра, нак1\и11ш1ии от гpиJJJJa и отстранением от работы лиц, не прошедших 

мс;1и11и11ский осмотр, возлш·астея на руководителей структурных подразделений. 

Работникам стар111с 65 лет, а также работникам, имеющим заболевания, 

11срсчс11h которых 011рс11слс11 Дс11артамснтом здравоохранения города Москвы, 

11астоятсm,1ю рскомс1щустся 11ройти 11роцедуру периодического медицинского 

осмотра и вакни11а11ию от гриппа в периоды, определенные настоящим 

и11формш1ио1111ым r1ис1,мом. 

На•ншышI' У11рав.11с11ш1 

охраны тру;щ и ЭI'оло1·и11 С.А. Кузьминова 


