
ПРИКАЗ 

No _ _.......~_..._7&~---

г. Москва 

О проведении прививочной кампании против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Во исполнение статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 17 .09 .1998 г. 

№ 157-ФЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», приказа Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 09.12.2020 г. № 1307н «0 внесении изменений в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показания w.:, утвержденный 

приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 
г. № 125ю>, постановления Правительства РФ от 15.07. 199S г. № 825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививаю> , указа мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «0 
введении режима повышенной готовности», а таюке в связи с угрозой в городе 

Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «0 защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «0 мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфе~щий, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов», руководствуясь п. 4.23 устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Работникам пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее - вакцинация) в самостоятельном порядке в пунктах вакцинации 

либо на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») в 

соответствии с утвержденным графиком в период с 15.06.2021 г. по 14.07.2021 г. 

2. Начальнику управления охраны труда и экологии Кузьминовой С.А.: 

2.1. совместно с помощником проректора Конончуком А.Б. организовать 

пункт проведения вакцинации в НИУ «МЭИ» по адресу : г. Москва, ул . 

Красноказрменная д. 17, стр. lB (фойе второго этажа) в срок до 07.06.2021 г.; 
2.2. совместно с помощником проректора Яковлевым IО.Б. в срок до 

07.06.2021 г. утвердить согласованный с медицинским учреждением график 

проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекцли COVID-19 на 
территории НИУ «МЭИ» (Приложение 1 ); 

2.3. создать учетную запись на сервисе для хранения информации с 

формой заполнения данных о вакцинации от новой коронавирусной инфекции 



COVID-19. Доступ к учетной записи предоставить директорам 

институтов/проректорам по направлению или назначенным ими ответственным 

лицам. 

3. Директорам институтов/прореI<торам по направлению в срок до 

07.06.2021 г. предоставить заместителю начальника отдела охраны труда и техники 

безопасности Андросову Г.В. (Л11dюsovGV@111pciл1; +7 (495) 362-70-58) сведения 
(ФИО, контактный телефон, эл.почта) о лицах, назначенных ответственными за 

заполнение формы данных о вакцинации (не более двух ответственных от 
диреI<ции/проректора). 

4. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю.: 

4. 1. довести до сведения проживающих в общежитии информацию о 

рекомендациях к прохождению ваI<цинации от новой I<оронави:;>усной инфеI<ции 

COVID-19 в целях создания коллективного иммунитета в НИУ «tv1ЭИ»; 
4.2. организовать доведение настоящего приI<аза до сведения проживающих 

в общежитии; 

4.3. в случае отказа обучающегося, проживающего в общежитии, проходить 

ваI<цинацию в отсутствие медицинских противопоI<азаний, запросить у 

проживающего письменное заявление об отказе от прохождения вакцинации с 

указанием причин отказа в срок до 11.06.2021 г. 
5. Директорам институтов: 

5.1 довести до сведения обучающихся информацию о рекомендации 

прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции в целях создания 

коллективного иммунитета в НИУ «МЭИ»; 

5 .2 обеспечить своевременный сбор информации об обучающихся, 

прошедших вакцинацию, а таюке сбор всей необходимой документации 

( сертифиI<атов о профилактичесI<их прививках, справоI< о прививке против новой 
I<оронавирусной инфекции COVID-19 со штампом медицинского учреждения и 
печатью врача, выписок с электронным сертификатом, полученных на сайте 

gosuslugi.ru, а таюке медицинских отводов и заявлений об отказе от прохождения 
вакцинации). 

6. Вакцинация на территории НИУ «МЭИ» для работников и 

обучающихся в возрасте от 18 до 60 лет осуществля~тся строго по 

предварительной записи (аналогично записи на периодический медицинский 

осмотр) на портале mpei.ru. Без предварительной записи процедура вакцинации не 
осуществляется. Электронная запись создана в целях предотвращения скопления 

людей и определения необходимого количества вакцины. 

Для работников старше 60 лет вакцинация проводится в отдельные 

определенные графиком дни по предварительной записи на портале mpei.ru . 
7. Заместителю начальника отдела охраны труда и техr..ики безопасности 

Андросову Г.В. в срок до 07.06.2021 г. подготовить информационное письмо с 
разъяснениями основных вопросов, касающихся процедуры проведения 

вакцинации (Приложение 2). 
8. Руководителям структурных подразделений организовать 

прохождение процедуры вакцинации работников в самостояте.1ьном порядке в 

пунктах вакцинации в период проведения прививочной кампании или на 

территории НИУ «МЭИ» в соответствии с утвержденным графиксм. 

9. В случае отказа от вакцинации в отсутствие медицинских 

противопоказаний работнику необходимо предоставить руководителю 

структурного подразделения письменное заявление об отказе от прохождения 

вакцинации с указанием причин отказа в срок до 11.06.2021 г. 



1 О. При наличии медицинских противо1юказа11ий для вакпинации 

работникам нсобхо,цимо предоставить руководителю структурного 1101tразделе11ия 

медицинский отвод в срок по 30.06.202 1 г. 
11. В случае самостонтеJ1ыюго прохождения вакцинации работнику 

необходимо предоставить руководителю структурного подразделения сертификат о 
профинактических прививках, либо справку о прививке против новой 

коронавирусной инфекции COVJD-19 со штампом медицинского учреждения и 

печатью 1Зрача, либо выписку с электронным сертификатом, 1 юл1 ченную на сайте 

gostJslL1gi.гu, в cpoJ< до 07.06.2021 г. и далее по факту прохождения ва1щинаuии. 
12. Лицам, назначенным ответственными за заполнение формы данных о 

ваrщи11ании: 

12.1 зшюлнить фор~1у с дан11ы i\н1 о вакци11ации от новой коронавирусной 

инфекции COV[D- J 9 обучающихся и работников в срок до 15.06.2021 г. и далее 

за11олнять форму еже1-1едсльно до особого раслоряжения. 

12.2 обеспечит~, внесение электронных копий сертификатоn о 

профишштических прививках, справок о прививке против новой кор01·~авирус11ой 

инфекции COV lD-19 со шта!\шом медицинского учреждения и печатью врача, 

выписок с электронным сертификатом, tюJJученных на сайте gosL1SIL1gi.rL1, а также 
медицинских отводов и заявлений об отказе от прохождения вакцинации на сервис 

для хранения информации, организованный начальником упраnлег..ия охраны труда 
11 JJ<ОJЮГии Куз r,миновой С.А в срок до l 5.06.202 l г. и ;~алее заполнятr, форму 

еженедельно л.о особого распоряжения. 

13. Руководителям структурных подразделени й/заведующим кафеJlрами в 

срок до 15.06 .2021 г. и дш1 ее ежснсдсль110 предоставлять 1111форм<1цию о 

работниках (ФИО, причи11а отказа), отказаnшихся о·_· вR1щи11 а 1L11и. 
прорекгораГ1·1/директорRм институтов . 

14. Проректорам/директорам институтов на основании 
записок руководителя структурного подразл.еления/заведующего 

принимать решения: 

служебных 

кафедрой 

14. 1. в отношении рuботникоn, имеющих бессрочный медици11ский отвод 
ИJI И медицинский отвод. срок действия которого заканчивс.ется не ранее 

15.07.2021 г., о продолжении работы работника на территории НИУ «МЭИ»; 
l 4.2. в отношении работников. имеющих медицинский опюл сроком до 

15.07.202 1 r. или отказавшихся от прохождения вакцинации в отсутствие 
медиuи11ских противопоказаний , об отстранении работника 1)Т работы без 

сохранения заработной ш1аты - до момента прохожлешrя вакцинащ1 и. 

15. Отстрш1сн11е рабuтнико 1~ от работы , 11с прошсш11их 11po1~e1 typy 

вакцинации в установлснно~1 порндке, осуществлять путем 110.u.ачи 

проректорами/директорами институтов служебной записки на 1 1мя начш1ьника 

упраш1 ения охраны труда 11 экологии Кузьминовой С.А. с указанием ФИО 

отстраненных работников. Срок отстранения работников: с J 5.07.2021 г . и до 

моментR прохождения работником процедуры вакцишщии. 

16. l I ачальнику отдслR медишшской по:vrощи Долот1<ю11110й А.Л. вести 
итогоnый учет работников и обучающихся , отказавшихся о-: прохождения 

11роцедуры вющинацни, прошедших uакцинацию, имеющих меди 1 ~инский отвод. 

17. Директору ИВЦ Бобрякоuу Л.В. организоuать разрабс·тку 11роrраммы 

электронной записи на вакнинацию с инструкцией по rюлъ:зованию данной 

программой u срок до 07.06.2021 г. и обеспечить полное инфJрмациошюс и 

техническое сопровождение электро11ной зш1иси в период провсдею1н 11 рививоч 1 юй 

кai\111a11 r111. 



18. Проректору Плотникову А.В. предусмотреть наличие волонтера в 

пункте проведения процедуры вакцинации в соответствии с графиком проведения 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
НИУ «МЭИ» (Приложение 1 ). 

19. Советнику при ректорате Боеву А.Д. организовать информационную 
кампанию в целях оповещения работников и обучающихся о необходимости 

прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, о 
времени и месте ее проведения. 

20. Контроль за исполнением настоящего приказе. возложить на 

проректора Леймана Е.Н. 

Первый проректор 

и.о. ректора В.И. Замолодчиков 



Приложение № 1 к при~~ 
от «12f> ~ 2021 г. № Jc?-4 

«0 проведении прививочной кампании 
против новой коронавирусной инфекции COVID-1 9» 

График проведения вакцинации против против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории НИУ «МЭИ» 

Дата День недели Время П:>Имечание 

15.06.202 1 Вторник 09.00-18.00 

16.06.2021 Среда 09.00-18.00 

17.06.202 1 Четверг 09.00-18.00 

21.06.2021 Понедельник 09.00-18.00 

23.06.202 1 Среда 09.00-18.00 
Для работников старше 

60 лет 

24.06.202 1 Четверг 09 .00-18.00 

28.06.2021 Понедельник 09 .00-18.00 

30.06.2021 Среда 09 .00-18.00 

01.07.2021 Четверг 09.00-18.00 
Для работников старше 

60 лет 

05.07.02021 Понедельник 09.00-18.00 

07.07.2021 Среда 09 .00- 18.00 

08.07.2021 Четверг 09.00-18.00 

12.07.2021 Понедельник 09.00-18.00 
Для работников старше 

60 лет 
14.07.2021 Среда 09.00-18.00 



ОТ«~ 
Приложение № 2 к при~~у 

?/.?~ 2021 г. № 1 U-6 
«0 проведении прv.:вивочной кампании 

против новой коронавирусной иЕфекции COVID-19» 

Заведующим кафедрами, 

руководителям структурных подразделений 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Отдел охраны труда и техники безопасности информирует Вас о проведении 

процедуры вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-1 9 для 

работников НИУ «МЭИ» в период с 15.06.2021 г. по 14.07.2021 г. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ: 

1. Зачем проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19? 
Организаторы кампании - Правительство города Мос~:вы , Департамент 

здравоохранения города Москвы (далее - ДЗМ), Департамент образования и науки 
города Москвы. 

Цель - достижение высокого уровня охвата вакцинацией в организованных 

коллективах ВУЗов (обучающиеся, работники). 

По мнению специалистов, снижение заболеваемости вследствие массовой 

иммунизации позволит более эффективно использовать имеюшиеся ресурсы для 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

2. Кому обязательно проходить вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19? 
Все работники образовательных организаций должны пройти вакцинацию в 

обязательном порядке. Это связано с тем, что «работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» входят в утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 пере-:.~ень видов работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. 

Таким образом, все работники НИУ «МЭИ» должны пройти обязательную 

вакцинацию. За несоблюдение обязанностей в сфере вакцил:ации работников 

работодателю грозит административная ответственность по статье 6.3 Кодекса РФ 
об административньiх правонарушениях (штраф или даже административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток) . 



3. Можно ли отюваться от прохождения nакци1-1ацин? 

Вакцинация является ;юбровольной, и каждый человек вправе от 11сс 

отказаться ( пункт 1 статьи 5 Федерш 1 ьного закона от 17 .09.1 998 г. № 1 57-ФЗ 

«06 иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 
Однако если человек, отказавшийся от вакцина 1(НИ, работает в 

образовательной, медицинской или иной организации , деятельность которых 

связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, то 

работодател 1э обязан отстранить его от работы без сохранения зщ:юботной платы до 

момента прохождения вакцинации (пу11 I<Т 1 статьи 5 Федерального закона от 
17 .09.1 998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», стат~.,я 

76 ТК РФ) . 

4. Каким препаратом будет осуществляться вакцинация? 

Вакцинация буж:т осущсствшпъся препаратом С 11утник J-I ai1т - uеI<Торная 

nакцина для профилактики коронавирусной инфе1щин, нызываемой вирусом SARS

CoV-2. Возраст 11рименения: от 18 до 60 лет . 

При отсутствии у медперсонала данного преnарата вакцинация будет 

11роизводиться Спутником У или ЭпиВакКорона. 

Для работrшков н возрасте старше 60 лет будет осуществляться вuкци 1 1ация 

препаратом Спутник У. 13акцинащrя препарnтом С11 ут11ик У будет проводиться в 

определенные дни , указанные 13 графике проведения прививочной кампании. 

Вакци1шция для обучающихся моложе 18 лет осуществляется n 

медицинских организациях 110 месту жительства. 

5. Где и в юшом порядке нужно пройти ва1сцинацию? 

Вакцинацию необходимо 1 1ройти с 15.06.2021 J'. до 14.07.2021 г . 

В 1 JИУ «МЭИ» булст организовано централизован1юе прохождение 

вакцинации в соотnстствии с разработа11ным ~ ·рафиком. 

Работники 11 обучающиеся смогут 11ройти вакцинацию в НИУ «МЭИ» по 

адресу: г. Москва, ул . Красноказрмен11ая ; ~ . 1 7, стр . lB (фойе второго этажа) . 

6. Кто сможет пройти бесш1ат11ую вакцинацию. 

Работники и обучающиеся НИУ «М'ЭИ» 11ри предъявлении документа, 

удостоrзсряющсго личность. и полиса оме (при наличии). 

7. Противопоказания к ва1щишщии 

Из данн ых, полученных от глав1юго врача ГБУЗ «Центр медицинс1<0И 

профИJ1акти1<и ДЗМ»: «Переllесенная ранее инфекцшt COVID- .19 не является 

противопоказанием для ваю1ююции. Более того, со времепе.w: у перенеситх 

инфекцию лиц защитпый уровень антител и.меет тепде11цию " с11-;,t,?1сению, чmо не 

исключает риск повторпого зараJ1се111.1я. При :ж:е.11аг1 иu переболевшего (имеющего 

защ.итныi/ уровень антител) вшщинация против COVID-19 пе зстрещепа и будет 
npoвedenm>. 



Противопоказания из инструкции по применению вакцины Спутник Лайт: 

• гиперчувствительность к какому-либо компонеI-ГГу вакцины или 

вакцине, содержащей аналогичные компоненты; 

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

• острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после 

выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 

заболеваниях ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации те~пературы ; 

• беременность и период грудного вскармливания; 

• возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 
безопасности). 

С осторожностью: Применять вакцину с осторожностью при хронических 

заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных 

нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии 

декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветвореЕия, эпилепсии и 

других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и о~тром нарушении 

мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах. 

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск 

для следующих групп пациентов: 

• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иымунной системы 

может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью 

относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к 

развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний); 

• со злокачественными новообразованиями. 

8. Могу ли я пройти вакцинацию в другой организации? 

Да. После самостоятельного прохождения вакцинации работник должен 

предоставить своему непосредственному руководителю подтверждающий 

документ: сертификат о профилактических прививках или справку о прививке 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19 со штампом медицинского 
учреждения и печатью врача. 

9. Что делать тем, у кого есть медицинские противопоказания к 

вакцинации? 

Сообщить об этом руководителю структурного подразделения и представить 

подтверждающие документы (медицинский отвод). В медицинском отводе должен 

быть указан срок, в течение которого не рекомендуется проходить вакцинацию. 

Если медицинский отвод носит срочный характер и заканчивается до 

14.07.2021 г., то он не создает никаких проблем, и работник проходит вакцинацию 
в установленный срок - до 14.07.2021 г. 



10. Что делать тем, кто не хочет проходить вакцинацию по личным 

убеждениям? 

Сообщить об этом своему руководителю и представить письменное 

заявление с указанием причин отказа. До завершения срока эпидемического 

периода, либо до момента прохождения работником вакцинации такой работник 

отстраняется от работы без начисления заработной платы. 

11. Могут ли посещать НИУ «МЭИ» в течение 2021 года внешние 
посетители, которые не прошли вакцинацию? 

Да, могут, но с соблюдением иных требований, установленных для 

посещения зданий НИУ «МЭИ» и снижающих риск распространения вирусных 

инфекций (использование маски и антисептических средств, соблюдение 

социальной дистанции, отказ от посещения при наличии признаков вирусной 

инфекции). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией у НИУ «МЭИ» есть 

задача вакцинировать своих работников, чтобы максимально защитить их от новой 

коронавирусной инфекции. 

12. Должен ли человек предъявлять какой-то прививочный документ 

при входе в университет? 

Нет, не должен. Информацию о работниках и обучающихся, прошедших 

вакцинацию, руководство НИУ «МЭИ» получит от руководителей подразделений, 

предоставивших соответствующую информацию на сервис~ для хранения 

информации в форме заполнения данных о вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 


