
О неотложных мерах, направленных на предотвращение распространения

новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой
коронавирусной инфекцией (СОУГО-19) в Московском университете, в
соответствии с указом Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. № 32-УМ О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ и в целях
реализации постановления Главного государственного санитарного врача по

городу Москве от 15 июня 2021 года № 1 О проведении профилактических

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям

приказываю:

1.   Руководителям структурных подразделений:

-обеспечить в срок до 15 июля 2021 года проведение профилактических

прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15

августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной

инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации,

не менее 60% от обшей численности  работников своего подразделения

(основное место работы) Московского университета;

-обеспечить совместно с Управлением кадров и кадровой политики

(СВ. Атаян) и НИВЦ МГУ (В.В. Воеводин) заполнение информации о

работниках подразделений в АИС Кадры в соответствии приложением 2

указа Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. № 32-УМ О внесении изменений в указ

Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ;

-усилить информационно-разъяснительную работу среди работников и

обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции

(СОУГО-19), обратив  особое  внимание  на  необходимость  проведения
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профилактических прививок с привлечением работников МНОЦ МГУ и иных

медицинских специалистов по обоснованию необходимости вакцинирования и

опровержению недостоверных слухов о последствиях прививок;

-ужесточить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мер, включая использование средств индивидуальной

защиты и норм социального дистанцирования, способствующих минимизации

рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19), проводить

постоянный мониторинг за их соблюдением.

2.Руководители структурных подразделений несут персональную

ответственность за неисполнение пункта 1 настоящего приказа вплоть до

увольнения.

3.Директору МНОЦ МГУ А.А. Камалову:

-организовать в срок до 21 июня 2021 года работу выездной

медицинской бригады в МНОЦ МГУ по адресу Ломоносовский 27, корп. 10,

проводящей вакцинирование работников и обучающихся на территории

университета, в том числе иностранных работников и обучающихся;

-продолжить работу выездной медицинской бригады в студенческой

поликнике  (Ленинские  горы, д.1,  стр.53),  проводящей вакцинирование

работников и обучающихся на территории университета, в том числе

иностранных работников и обучающихся.

4.Директору НИВЦ МГУ В.В. Воеводину доработать АИС Кадры и

АИС Студент  с учетом необходимости предоставления информации на

основании указа Мэра Москвы от 16 июня 2021 г. № 32-УМ О внесении

изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ.

5.Проректору Л.В. Гусеву:

-в ежедневном режиме обновлять информацию в социальных сетях и на

сайте Московского университета о датах и времени вакцинации в выездных

пунктах;

-продолжить проведение активного информирования работников и

обучающихся о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной
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инфекции (СОУГО-19) как о  наиболее  эффективном профилактическом

мероприятии.

6.Проректору МГУ СВ. Атаяну и  главному бухгалтеру МГУ

ГЛ. Мазиной предоставлять в качестве поощрения работников Московского

университета, прошедших вакцинацию, два дополнительных оплачиваемых

выходных дня с момента подписания настоящего приказа.

7.Установить,    что   положения   настоящего    приказа   не

распространяются на структурные подразделения Московского университета,

расположенные за пределами города Москвы.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


