
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.11.2022 №131

О прохождении вакцинации 
против гриппа
работниками и обучаюгцимися 
ТГУ в 2022/2023 учебном году

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 
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»:

1. Назначить ответственным лицом за подготовку и проведение вакцинации 
против гриппа (далее -  вакцинации) обучающихся и работников ТГУ проректора по 
воспитательной и социальной работе Кулижского С.П.

2. Создать рабочую группу по организации вакцинации обучающихся и 
работников ТГУ в составе:
председатель - проректор по воспитательной и социальной работе С.П. Кулижский 
председатель ПО сотрудников ТГУ, председатель
комиссии социального страхования ТГУ О.Э. Мерзляков
председатель ПО студентов ТГУ В.А. Голов
начальник управления социальной и молодежной политики Э.А. Хованская
начальник правового управления И.А. Котляр
начальник управления персонала И.И. Петлина
председатель комиссии социального страхования
ПО сотрудников ТГУ JI.P. Гулакова
врач спорткомплекса, член комиссии социального
страхования ПО сотрудников ТГУ М.С. Лим

3. Рабочей группе подготовить и согласовать с медицинскими учреждениями 
график проведения вакцинации работников и обучающихся ТГУ в период с 25.10.2022 
по 02.12.2022, обеспечив при этом исключение скопления людей в местах проведения 
вакцинации.

4. Назначить проректоров по направлениям деятельности ответственными за 
обеспечение подготовки и проведения профилактических прививок работниками и



обучающимися подведомственных структурных подразделений.
5. Рекомендовать обучающимся ТГУ пройти вакцинацию в сроки и в порядке, 

организованном ТГУ, либо в медицинских учреждениях в самостоятельном порядке.
6. Работникам структурных подразделений ТГУ в срок не позднее 02.12.2022 

своевременно пройти вакцинацию против гриппа в порядке, организованном ТГУ, 
либо в медицинских учреждениях в самостоятельном порядке; в случае 
самостоятельного прохождения вакцинации либо при наличии медицинских 
противопоказаний представить непосредственному руководителю подтверждающий 
документ.

7. Профсоюзным организациям сотрудников и студентов ТГУ информировать 
работников и обучающихся о месте и сроках, а также способствовать проведению 
прививочной кампании.

8. Управлению делами (Вельской Е.В.) довести распоряжение до всех 
структурных подразделений.

9. Руководителям всех структурных подразделений довести распоряжение до 
каждого работника своего подразделения.

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Проректор по воспитательной и социальной работе


