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О проведении вакцинации против сезонного гриппа обучающихся НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург в 2020/2021 учебном году 

 

 

В целях исполнения постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» и в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 

№ 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучающимся в срок до 30.10.2020 рекомендовать пройти вакцинацию 

против гриппа (далее – вакцинация) в зданиях НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

в порядке, организованном НИУ ВШЭ Санкт-Петербург в соответствии с пунктом 2 

настоящего приказа, либо в медицинских учреждениях в самостоятельном порядке. 

2. Начальнику отдела по социальным вопросам Жвания И.Д. организовать 

проведение вакцинации обучающихся в период с 15.09.2020 по 30.10.2020 

в административно-учебных корпусах НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

3. Утвердить график проведения вакцинации в административно-учебных 

корпусах НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (приложение). 

4. Директору дирекции по управлению административно-учебными и 

жилыми корпусами Монаховой Е.В.: 

4.1. выделить помещения для проведения вакцинации в соответствии 

с приложением; 

4.2. организовать проветривание и влажную уборку выделенных помещений с 

использованием дезинфицирующих средств перед проведением вакцинации и после 

работы прививочной бригады; 



4.3. обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы), антисептических средств, бактерицидных ламп в помещениях 

проведения вакцинации. 

5. Начальникам отделов сопровождения учебного процесса: 

5.1. организовать оповещение всех обучающихся о необходимости наличия 

паспорта и полиса обязательного медицинского страхования при прохождении 

вакцинации, времени и месте проведения вакцинации в соответствии 

с установленным графиком проведения вакцинации в административно-учебных 

корпусах НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

5.2. обеспечить организованное прохождение вакцинации против гриппа 

обучающимися, распределив по группам с планированием учебного графика 

в соответствии с приложением; 

5.3. в случае самостоятельного прохождения вакцинации обучающимися – 

затребовать и передать до 30.10.2020 в отдел по социальным вопросам сертификат 

о профилактических прививках или справку о прививке против гриппа с штампом 

медицинского учреждения и печатью врача. 

6. Начальнику отдела по социальным вопросам Жвания И.Д. представить 

отчет о результатах проведения вакцинации в срок до 01.11.2020. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кагиева А.М. 

 

 

 

Директор С.М. Кадочников 

 



Приложение к приказу 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

от_________№___________ 
 

График проведения вакцинации против гриппа в административно-учебных 

корпусах НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

№ 

п/п 
Адрес 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  

Выборгский р-н, 

ул. Кантемировская, 

д. 3 корп. 1 лит. А 

15.09.2020 

16.09.2020 

18.09.2020 

21.09.2020 

23.09.2020 

25.09.2020 

28.09.2020 

30.09.2020 

10:30 – 12:30 160 каб. 

2.  
Кировский р-н, 

ул. Промышленная, д. 17 

02.10.2020 

05.10.2020 

07.10.2020 

09.10.2020 

12.10.2020 

10:30 – 12:30 115 каб. 

3.  
Адмиралтейский р-н, 

Союза Печатников, д. 16 

14.10.2020 

16.10.2020 

19.10.2020 

21.10.2020 

26.10.2020 

10:00 – 11:00 305 каб. 

4.  Невский р-н, ул. Седова, 

д. 55, корп. 2 
27.10.2020 10:30 – 12:30 218 каб. 

 


