
министЕрство I-IАуI(и и высLt]Его оБрАзов дt-lия россиЙскоЙ ФЕl[ЕрдLlииФЕлЕрАльноЕ гocyl(^PCTBEIlI-IoE AB1,o1,1oMI-Iotj оtjрдзоt]АтI]JIьlIоЕ YLI PE)K/1I])ll14 I] l]ысIJ,l UI-о оI;рдзоt}лII1,1 ,l(НациональiI ый исслеДовательский ядерный уL] ив9рсI.1 l.ет (МИq)И)
Озерсrсий технологически й и нститут -(lrтлиаЛ фелерzulьноГо государстВенногО автогIомного образовательIlого учреждеIIllя t]ысu]его образованlrlt

<lJацлrональны й исследовател ьсt<ий ядерны й yIl14Bepc',ITel- ( М И ФИ ))

(оти ниrIу миФи)

приItАз
,\ъ sс9п

Об организации деrIтельности ОТИ IlияУ миФИ с учетом ppIcKoB

расп pocTpir неIIия ново й коронави pycllol'I и н tРеtсrц lr и

В целях исполнения постановления Главного государс,гвеFIIIого саLIитарI]ого
врача по ЧелябинскоЙ области от З0.1|.2о21 ль5 <О проведении профилаr(-гиLlесltих
прививок протиВ новой короI]авИрусной инфекциИ (COVID- 1 9) обучалощихся в
профессИонаJIьFIыХ образовательныХ оргаFIизацияХ и образОватеJIьi]ых оргаI]изацLIях
высшегО образования, а также лиц старше 60 лIет в LIелrтбинсtсой облас..и по
эпидемиЧеским показаниям>, Г{остаFIовления N4елсрегионального управления Лg7l
ФмБА России от 0t.I2,2O21 ль2 (О проведении просРилактиL{еских гIр1IвивоI(
протиВ новой коронавирусной инфекцлtи (CoVl D_ l9) обу.tаlоtцихся в
профессиональных образовательных организациях и образова,геJIьньIх оргаlл]азацLIях
высшегО образования, а также лиц старше 60 лет в Llелlябиltской област,и гIо
э пидемическим показаниям))

l IРИКАЗъI ВАК):
1. Организовать проведе1,Iие ваl(Llиl Iаци 1.I против новой

старше б0 лет, в срок до 20. 12.2O2l - первым компоIfентом, в срок до 10.0 1.2022 -
вторым компонентом вакцины против новой коlюнавирусгlой игк}lеl<rlии (CoVrI}19).

2, Назначить Осипову н.с., наLIальниI(а отдела кадроts, от]зетстl]еFIl1ым за
проведение вакцинации работгtиков старше б0 лет и заполнение формы монI.]т.оl]иIIга}
в Министерство образования и науки LIелябинской облас.ги.

3, Заместителю директора Федоровой о.в. и руководитеJI1о коJIJ1еджа
Смирrrовой Е.Р, организовать ежедгtевгIый сбор даFIных о ]]акцин ации обучаlощ ихсr1
и предоставлеI-Iие их начаЛьникУ отдела ](адроВ осиповой IJ.C. в срок до 16.00,

4, Обучаrощимся, достигшИм 1 8 лет, имеюIцим медицигiсI(ие гIро1]I,IвопоказаниrI
к вакцинации, предоставитъ в учебно-методиLIеские отдеIrы во и спо
подтвер)Itдающие до куме1-Iты.
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5. РаботникаМ старше 60 лет, имеющим медицинские l-lро,гивоllока:]аljиrl I(

вакцинации, предоставить в отдел кадров подтверждающие документы.
6. Утвердить План мероприятий по обеспе.tениlо максимального охвата

вакцинацией против (COVID- 1 9) работников и студентов (l1риложение),
7. Начальнику отдела СВР Нурясановой и.А, разместить настоящий гrриказ на

информационных стендах.
в. Начальнику ивц Елькину А.А. разместить настоящий прикt}з на

офиЦиальном саЙте отИ нияУ vlиФи, а так)tе обеспе.tиr,ь его рассыJlItу по
эJlектронной почте обучающимся и работникаN,{ рIнститута.

9. Контроль исполнения FIастоящего приl(аза оставлrIlо заt собой.

Щиреrстор И.А. Иванов


