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ПРИКАЗ

27.01.2022 № 82

г. Красноярск

Об обязательной вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
обучающихся Университета

На основании постановления Главного государственного санитарного врача
по  Красноярскому  краю  от  26.01.2022  №  6  "О  внесении  изменений  в
постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому
краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям от 23.07.2021 № 43", с учетом эпидемиологической
ситуации,  в  целях  предупреждения  дальнейшего  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)  среди населения Красноярского края,  а
также  создания  безопасных  условий  обучения,  воспитания  обучающихся  в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся  и  работников  Университета,  руководствуясь  статьей  10
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  17.09.1998  №  157-ФЗ  "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от
06.12.2021  №  1122н  "Об  утверждении  национального  календаря
профилактических  прививок,  календаря  профилактических  прививок  по
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок",
пунктом 2 части 6 статьи 28, пунктом 3 части 1 статьи 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающимся Университета старше 18 лет в срок до 15.03.2022 пройти
вакцинацию  против  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  за
исключением  обучающихся,  имеющих  документально  подтвержденные
противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-
19, при представлении подтверждающих документов:
- медицинского заключения о противопоказаниях в отношении профилактических
прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для лиц, имеющих
отвод от иммунизации по медицинским показаниям;
-  сертификата  о  перенесенном  заболевании COVID-19  для  лиц,  переболевших
COVID-19  (со  дня  выздоровления  которых  прошло  не  более  6  месяцев),  из
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личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в
электронном виде или на бумажном носителе. 

2.  Заместителю  проректора  по  административно-хозяйственной
деятельности - начальнику управления социального развития Разгоняеву А.С.:
2.1. Организовать в срок до 15.03.2022 вакцинацию против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) обучающихся Университета старше 18 лет,  в том числе,
предусмотреть  проведение  вакцинации  на  территории  Университета  (при
наличии соответствующей возможности). 
2.2.  Организовать  учет  обучающихся,  прошедших  вакцинацию,  перенесших
заболевание в течение последних шести месяцев, и имеющих противопоказания
для вакцинации.

3.  Директорам  институтов,  деканам  факультетов,  директору
Аэрокосмического  колледжа,  начальнику  военного  учебного  центра,  директору
филиала в г. Лесосибирске:
3.1.  Обеспечить  направление  обучающихся  старше  18  лет  на  прохождение
вакцинации  против  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  срок  до
15.03.2022.
3.2.  Обеспечить  сбор  информации  об  обучающихся,  прошедших  вакцинацию,
либо имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (копию сертификата  о  вакцинации от
COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и
муниципальных  услуг,  медицинского  заключения  о  противопоказаниях  (в  том
числе  о  перенесенном  заболевании  для  лиц,  со  дня  выздоровления  которых
прошло не более 6 месяцев)). 
3.3.  Ежедневно  предоставлять  информацию  о  прохождении  вакцинации
обучающимися  заместителю  проректора  по  административно-хозяйственной
деятельности - начальнику управления социального развития Разгоняеву А.С. 
3.4. Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы
среди обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19),  обратив  особое  внимание  на  разъяснение  установленного
постановлением Главного государственного санитарного врача по Красноярскому
краю требования об обязательной вакцинации обучающихся старше 18 лет.
3.5.  Довести  настоящий  приказ  до  сведения  обучающихся  старше  18  лет  под
роспись либо путем направления в электронной форме по адресу электронной
почты (с уведомлением о доставке) в срок до 01.02.2022. 

4.  Директору  филиала  в  г.  Лесосибирске  Чижову  А.П.  организовать  и
обеспечить  в  срок  до  15.03.2022  вакцинацию  против  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  обучающихся  филиала  старше  18  лет,  в  том  числе,
предусмотреть  проведение  вакцинации  на  территории  филиала  Университета
(при наличии соответствующей возможности). 

5.  Возложить  персональную  ответственность  за  исполнение  настоящего
приказа  на  директоров  институтов,  деканов  факультета,  директора
Аэрокосмического колледжа, начальника военного учебного центра, директоров
филиалов  с  применением,  в  случае  неисполнения  настоящего  приказа,  мер
дисциплинарного и материального воздействия в соответствии с действующим
законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  актами  по
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Университету.
6.  Признать  утратившим  силу  с  даты  подписания  настоящего  приказа

приказ  по  Университету  от  21.10.2021  №  2329  "О  проведении  прививочной
кампании  против  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  среди
обучающихся Университета".

7. Начальнику управления по связям с общественностью Виноградову К.Н.
разместить настоящий приказ на официальном сайте университета. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Э.Ш. Акбулатов
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Проект приказа представляет:
Управление правового 
сопровождения и внутреннего 
контроля, начальник управления ________    27.01.2022 Е.А. Прокушева

СОГЛАСОВАНО:
Ректорат, заместитель проректора 
по административно-
хозяйственной деятельности - 
начальник управления социального
развития
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Уведомление о регистрации: Курешов Владимир Алексеевич, Лукьянова Анна Александровна, Логинов
Юрий  Юрьевич,  Полаухин  Дмитрий  Юрьевич,  Кустова  Елена  Александровна,  Кузнецов  Евгений
Валерьевич,  Снетков  Павел  Алексеевич,  Замиралова  Елена  Владимировна,  Попов  Алексей
Михайлович,  Левко  Валерий  Анатольевич,  Колесников  Павел  Геннадьевич,  Мелкозеров  Максим
Геннадьевич,  Пискорская Светлана Юрьевна,  Любяшкин Алексей Викторович, Кузнецов Александр
Алексеевич, Лис Елена Валерьевна, Толстопятов Игорь Анатольевич, Фибих Екатерина Викторовна,
Куликова Анна Михайловна, Тарасенко Татьяна Васильевна, Троненко Татьяна Анатольевна, Шувалова
Марина  Александровна,  Лобков  Константин  Юрьевич,  Маркевич  Игорь  Владимирович,  Зеленская
Татьяна  Васильевна,  Разгоняев  Андрей  Сергеевич,  Вострова  Анна  Александровна,  Деревянных
Дмитрий Николаевич, Сафронов Михаил Викторович, Чижов Александр Петрович, Старченко Алексей
Васильевич
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