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мероприятий по иммунопрофилактике  
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в 2021 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения, 

исполнения 

Место 

проведения, 

размещения  

Ответственное 

подразделение 

1 Размещение информационных 

плакатов и стендов (не менее 5 

ед.) о порядке вакцинации от  

нового коронавируса SARS-

CoV-2 в помещениях 

университета и студенческих 

общежитиях 

20.03.2021 г. Места общего 

пользования в 

учебных 

корпусах 

Университета и 

студенческих 

общежитий 

Центр 

коммуникаций и 

медиатехнологий 

2 Размещение электронной 

информации о порядке 

вакцинации, анонсе 

тематических мероприятий на 

медиастойке    

актуализация по 

мере 

поступления 

новых сведений 

Холл 1 этажа 

главного 

учебного 

корпуса 

Центр 

коммуникаций и 

медиатехнологий, 

ИВЦ 

3 Проведение тематического 

семинара о мероприятиях по 

иммунопрофилактике в г. 

Москве с привлечением 

медицинских работников 

Ежемесячно  Конференц-зал, 

Актовый зал 

Проректор по СВ 

и ВР, профком, 

студенческий 

совет 

4 Проведение опроса о 

проведении вакцинации среди 

студентов и педагогических 

работников в личных 

кабинетах на сайте 

www.guz.ru, в социальной сети 

Вконтакте (группа ГУЗ), 

анализ результатов опроса 

12.03-

01.04.2021 г. 

Дистанционный 

режим  

Проректор по СВ 

и ВР, ЦДМО, 

профком, 

студенческий 

совет 

 

 
« 15 » марта 2021 г. 

 

 

 

С.Н. Волков 

http://www.guz.ru/


5 Проведение разъяснительной 

работы с обучающимися о 

порядке проведения 

вакцинации от 

коронавирусной инфекции 

В течение 

всего года 

Деканаты 

факультетов, 

профком 

Деканаты 

факультетов, 

профком 

6 Организация автобусных 

поездок в ГП №46 г. Москвы 

для обучающихся и 

сотрудников, желающих 

сделать прививку от 

коронавируса, с целью 

проведения ПЦР-тестов, 

анализов на антитела, 

вакцинации 

Один раз в две 

недели (20 

мест),  

по заявкам от 

подразделений 

и деканатов  

ГП № 46 г. 

Москвы, филиал 

№ 3, ул. 

Воронцовская, 

14, стр.1  

Проректор по СВ 

и ВР, профком 

7 Осуществление мониторинга 

хода вакцинации от нового 

коронавируса SARS-CoV-2 в 

соответствии с запросами 

Минсельхоза России и 

Минобрнауки России  

Еженедельно  Дистанционный 

режим  

Оперативный  

штаб по 

противодействию 

распространению 

коронавирусной 

инфекции в ГУЗ 

8 Предоставление в 

Оперативный штаб по 

электронной почте 

shtab@guz.ru сведений о 

прохождении вакцинации от 

коронавирусной инфекции по 

установленной приказом 

форме 

Еженедельно Дистанционный 

режим  

Руководители 

подразделений 

 

 

  

ПОДГОТОВЛЕНО      Н.И. Иванов  

 

И.В. Овчинников 

 

12.03.2021 г. 

 


