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Об утверждении Плана мероприятий
В соответствии с Методическими

рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20

"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУТО19)

образовательных

в

организациях

высшего

образования"

(утв.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия

человека 29.07.2020 г.), с
СП

правилами

3.1/2.43598-20

санитарно-эпидемиологическими

(утв.

Главного

постановлением

санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г.) и в целях

государственного

№1081/01-01-04

исполнения приказов ректора

от 10.09.2021 г., 1082/01-01-04

от 10.09.2021 г., 1161/01-01-04 от 30.09.2021 г., 1277/01-01-04 от 28.10.2021

приказываю:
1.

План

Утвердить

распространения

новой

мероприятий

коронавирусной

по

предотвращению

инфекции (СОУТ-19) среди

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «УдГУ» (Приложение

1).

2.

Довести настоящее распоряжение до сведения лиц указанных в
нем, Ответственный начальник УКиДО Т.Н. Макарова.
-—

3.

среде

Проректору
и

по

информатизации,

профессиональной

оперативное

размещение

ориентации

цифровой
П.М.

образовательной

Ходыреву

обеспечить

Плана мероприятий на официальном

сайте

университета.
4.

Общий

контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

проректора по УВР М.М. Кибардина.
Ректор

Г.В. Мерзлякова

Приложение
к распоряжению №

от

«27 »

7/7

2021г.

ПЛАН
мероприятий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУТО-19) среди работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «УдГУ»
Наименование мероприятия
Организация опроса студентови
преподавателей по вопросу
отношения
вакцинации от
СОУТО-19 через систему ИИАС
в официальной группе УдГУ,
вк
Проведение мониторинга
вакцинирования работников,

к

формирование
—
—
—

и
в

Срок
исполнения
До 15.11.21

ежедневно

списков:

Ответственный
Начальник ЦИО
Миронов А.Н.,
Отдел по СОиИСМИ
Рябкова В.А.
УКиДО,

Макарова Т.Н.

переболевших;
поставивших прививки;
имеющих медицинский
отвод.

Проведение мониторинга
вакцинирования студентов
формирование списков студентов
поставивших прививки.
Проведение мониторинга
вакцинирования работников и
студентов, проживающих
общежитии
Выявление

в
работников, не
о
и

ежедневно

Методисты институтов,
колледжа

ежедневно

Студгородок
Халилов И.Х., спец. по
работе с молодежью
общежитий
Директора
институтов/колледжа,
начальники
подразделений
Зам. директоров
институтов по УР, ВВР,

ежедневно

предоставивших сведений
вакцинации
проведение
разъяснительной работы
Выявление студентов, не

предоставивших сведения о
ними
вакцинации и проведение

с
с

ежедневно

кураторы групп,

разъяснительной работы
Установление контакта
родителями студентов

по
необходимости

старосты, ССО, студ.
советы институтов
Директора
институтов/колледжа,

1

отказывающихся от вакцинации с
целью проведения
разъяснительной работы
Предоставление
ввод в ИИАС
подтверждающих документов от
работников (сертификаты
вакцинации, сертификаты
перенесенном заболевании,
медицинском
документы
отводе, документы об
отрицательном результате
лабораторного исследования на
СОУТ-19 (ПЦР-исследование)
срок действия которого
более
составляет
часа с
даты проведения исследования)
Предоставление
подтверждающих документов от
студентов (сертификаты
вакцинации, сертификаты
перенесенном заболевании,
медицинском
документы
отводе, документы об
отрицательном результате
лабораторного исследования на
СОУШ-19 (ПЦР-исследование)
срок действия которого
часа,
составляет не более
даты проведения исследования) и
передачу в деканат
Предоставление обучающимся
двух выходных дней после
каждой вакцинации при
ухудшении состояния здоровья,
на основании подтверждающих
датой прививки
документов
Ведение статистики
заболеваемости в целом по ВУЗу
сайте УдГУ и
Размещение
официальной группе в вк, чатах
групп институтов информации о
пользе вакцинации
о пунктах
вакцинации, статистики
заболеваемости в ВУЗе
Организация и освещение акции

и

кураторы групп, зам.
дир. по ВВР

ежедневно

Отдел кадров
Ильин Ю.А..,
Руководители структ.
подразделений

ежедневно

Методисты институтов,

о
о

о

не

72

кураторы групп,

о
о

старосты

о

72

с

с

на

и

в

по
необходимости

Директора институтов,
проректор по УВР
Кибардин М.М.

еженедельно

Начальник ЦИО
Миронов А.Н..,
Отдел по СОиИСМИ
Рябкова В.А.,

1

раз в неделю

директора институтов,
кураторы групп, ССО,

студ. советы институтов
25.10.2021

—

ДмиСсП

«Иммунотерапия 90 — твоё
здоровье в твоих руках» для
студентов, прошедших
вакцинацию
Организация стимулирующего
конкурса для сотрудников,
прошедших вакцинацию
-—

Организация вакцинации
иностранных студентов
обучающихся в УдГУ
Организация выездной
вакцинации
территории
ФГБОУ ВО «УдГУ»

на

в

01.12.2021

Вострокнутов С.И.,
Отдел по СОиИСМИ
Рябкова В.А.

01.11.01.12.2021

Проректор по ЭиП
Васильева Г.Н.
Профсоюзная
организация работников
УдГУ Анисимов А.Е.
Международный отдел
Безносова М.И,
ОСРиСП Абашева Ф.А.
Директора
институтов/колледжа,
начальники
подразделений,
ОСРиСП Абашева Ф.А.
Проректор по ЭиП
Васильева Г.Н.

25.11.2021

2 раза в месяц

Внесение изменений
локальные
акты ФГБОУ ВО «УдГУ» по
оказанию материальной помощи
сотрудникам и обучающимся

До 01.12.2021

Проведение кураторских часовв
группах по теме необходимости
вакцинации с приглашением

ежемесячно

кураторы групп, ССО,
студ. советы институтов

Проведение разъяснительных
бесед специалистов медиков по
вопросам о новой
со
коронавирусной инфекции
студентами всех курсов

ежемесячно

Проведение разъяснительно-

ежедневно

Директора
институтов/колледжа,
кураторы групп, ССО,
студ. советы
институтов/общежитий
Директора
институтов/колледжа,
методисты
институтов/колледжа,
ППС
Студгородок
Халилов И.Х., спец. по
работе с молодежью

медицинских

ДМисП
Вострокнутов С.И.

работников

с

просветительской деятельности
необходимости
вакцинации от СОУТО-19 в
рамках учебных занятий
Организация стимулирующего
конкурса среди общежитий УдГУ

ППС

о

ноябрь —
декабрь 2021

общежитий,

студ.

советы общежитий

