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высшего образования

«Кубанский государственный университет»
ПРИКАЗ
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№ 1780
г. Краснодар

О профилактической вакцинации работников и обучающихся
Кубанского государственного университета по эпидемическим показаниям
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях исполнения постановления
Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю
от 12.10.2021 № 14 «О проведении профилактических прививок отдельных групп
граждан по эпидемическим показаниям» п р и к а з ы в а ю:
1.
Деканам факультетов, директорам институтов (филиалов),
руководителям структурных подразделений:
а)
обеспечить в срок до 15 ноября 2021 года проведение
профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной
вакциной, а в срок до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины
от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию
в Российской Федерации, не менее 80% от обшей численности обучающихся
очной формы обучения и работников подразделения;
б)
усилить информационно-разъяснительную работу среди работников
и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения
профилактических прививок;
в)
обеспечить не позднее 17 декабря 2021 года предоставление в отдел
по воспитательной работе и социальным вопросам сведений с указанием
количества предоставленных на факультеты (в институты) сертификатов
и общего процента вакцинированных обучающихся очной формы обучения;
г)
ужесточить контроль соблюдения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мер, включая использование средств индивидуальной
защиты и норм социального дистанцирования, способствующих минимизации
рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), проводить
постоянный мониторинг за их соблюдением;
д)
совместно с управлением по воспитательной работе и социальным
вопросам и директором студенческого городка провести разъяснительную
работу со студентами, проживающими в общежитиях университета на предмет
соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер,
включая использование средств индивидуальной защиты и норм социального
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дистанцирования, способствующих минимизации рисков заражения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19);
е)
предупредить под подпись работников, не прошедших вакцинацию
от коронавирусной инфекции, об отстранении их от работы без сохранения
заработной платы с 15 ноября 2021 года в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации;
ж) организовать ознакомление с настоящим приказом работников
и обучающихся.
2.
Принять к сведению, что деканы факультетов, директора институтов,
руководители структурных подразделений несут персональную ответственность
за неисполнение пункта 1 настоящего приказа.
3.
Пункт 1 настоящего приказа не распространяется на лиц, имеющих
медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также на лиц, перенёсших заболевание коронавирусной инфекцией
COVID-19 позднее 15 мая 2021.
4.
Лицам, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также лицам, перенёсшим заболевание
коронавирусной инфекцией COVID-19 позднее 15 мая 2021 года,
в срок до 17 декабря 2021 года предоставить на факультеты, в институты
документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.
5.
Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам
Редькину Н.В. продолжить:
а)
практику проведения дней вакцинации в КубГУ;
б)
проведение активного информирования работников и обучающихся
о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии.
6.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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