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«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СмолГУ)
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 г.

№ 01-169

[Об исполнении Постановления
Главного санитарного врача
по Смоленской области]

В целях исполнения Постановления Главного санитарного врача по
Смоленской области от 08.12.2021 г. № 5392 «О проведении в Смоленской области
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее – Постановление)
приказываю
1. Организовать условия для получения профилактической прививки по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(далее – профилактическая прививка) для лиц старше 18 лет, обучающихся по
очной форме, в следующие сроки:
– до 10.01.2022 г. первым компонентом вакцины или однокомпонентной
вакциной;
– до 31.01.2022 г. – вторым компонентом вакцины.
2. При проведении мероприятий по получению профилактической прививки
учитывать, что пункт 1 настоящего Приказа не распространяется:
2.1. На граждан, имеющих противопоказание к профилактической прививке
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с
временными Методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации
взрослого населения против COVID-19», подтвержденное справкой, выданной
медицинской организацией;
2.2. На граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID19) после 31.05.2021 г. и имеющих медицинскую справку, подтверждающую факт
перенесенного заболевания COVID-19.
3. При проведении вакцинации обучающихся в соответствии с пунктом 1
настоящего Приказа, получивших прививку против гриппа, срок вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исчислять с учетом
интервала не менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививкой
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. С целью обеспечения условий для организации прививочного пункта на
территории кампуса СмолГУ деканатам факультетов в отношении категорий
обучающихся указанных в п.1-3 настоящего Приказа организовать сбор сведений
(в срок до 14.12.2021 г. Приложение 1) и представить его результаты проректору

по внеучебной и социальной работе. В дальнейшем обновленные сведения
представлять проректору по внеучебной и социальной работе еженедельно по
вторникам (ответственные деканы факультетов).
5. Для исполнения пункта 1 настоящего Приказа:
5.1. Организовать взаимодействие с Департаментом Смоленской области по
здравоохранению для определения порядка выезда прививочных бригад с целью
обеспечения условий для организации прививочного пункта на территории
кампуса СмолГУ (ответственный – проректор по внеучебной и социальной
работе).
5.2. Определить места работы прививочных бригад с соблюдением
необходимых санитарных условий (ответственный – начальник управления
имущественным комплексом).
5.3. Определить порядок информирования обучающихся и довести до их
сведения порядок, сроки и способы вакцинации в соответствии с п. 1 настоящего
Приказа (ответственные деканы факультетов). Установить форму заявления о
выборе места вакцинации (Приложение 2).
5.4. Установить возможность и порядок предоставления обучающимся двух
дней после вакцинации в режиме самоподготовки при необходимости
(ответственные – деканы факультетов).
6. Усилить информационно-разъяснительную работу среди обучающихся
всех уровней и форм обучения по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения
профилактических прививок (ответственные деканы факультетов).
Обеспечить привлечение к данной работе органов студенческого
самоуправления СмолГУ, предоставив им необходимые информационные
материалы (ответственный – проректор по внеучебной и социальной работе).
7. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте СмолГУ в
информационно-коммуникационной сети Интернет и на официальных страницах
СмолГУ в социальных сетях (ответственный – советник при ректорате по
административной работе и стратегическому развитию).
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
И.о. ректора
Визируют:

Ю.А. Устименко

