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В соответствии с п.2 ст.5, ст. 10, п. 3 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.1999 N 825, Календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, утвержденного Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 
125н объявляю постановление Главного государственного санитарного врача по г. Санкт
Петербургу от 12.1 О .2021 N 3 «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям» (приложение №1 к настоящему приказу) и пр и к азы в а ю:

1. Работникам университета провести (сделать) профилактическую прививку по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -
вакцинацию от COVID-19) - прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины - до 15.11.2021; вторым компонентом двухкомпонентной вакцины против новой 
коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации - до 15.12.2021. 

2. Пункт 1 настоящего приказа распространяется на лиц, работающих в
университете по договорам гражданско-правового характера. 

3. Работникам университета, прошедшим вакцинацию ранее или имеющим медицинские
противопоказания к вакцинации, представить руководителю своего структурного 
подразделения в соответствии с приказом ректора от 29.06.2021 №ОД/0325 «О мерах 
обеспечения вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и об 
организации учета и систематизации сведений о состоянии иммунной прослойки в 
университете» подтверждающие это обстоятельство документы. 

4. Утвердить в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» форму уведомления работников об обязанности
пройти вакцинацию против COVID-19 (приложение №2 к настоящему приказу) и форму акта 
об отказе от вакцинации (приложение №3 к настоящему приказу). 

5. Руководителям структурных подразделений университета:

5 .1. В трехдневный срок ознакомить работников подразделения с текстом настоящего
приказа и вручить им под роспись уведомление об обязанности пройти вакцинацию. Бланки 
уведомлений получить в управлении по работе с персоналом (пом. 3310). Экземпляры 
уведомлений с подписью работников сдать в отдел кадров университета в срок до О 1.11.2021. 

5.2. Разъяснить работникам, что отказ от профилактических прививок влечет 
отстранение указанного лица от работы без сохранения заработной платы. 



5.3. Организовать в структурном подразделении с собmодением требований о защите 
персональных данных сбор, хранение и учет информации о прохождении вакцинации, 
наличии противопоказаний к вакцинации и отказах от вакцинации. 

5.4. Не позднее 15.11.2021 представить проректору по направлению, директору 
департамента, декану факультета или директору института списки лиц, прошедших 
вакцинацию в соответствии с п.1. и п.2 настоящего приказа, и списки лиц, не прошедших 
вакцинацию и не предоставивших медицинские справки о наличии противопоказаний, для 
дальнейшего принятия решения об отстранении последних от работы без сохранения 
заработной платы. При изменении в списках (прохождение вакцинации или получение 
медицинского отвода от вакцинации) незамедлительно уведомить об этом проректора по 
направлению или директора департамента. 

5.5. В отношении работников, отказавшихся от профилактических прививок (не 
представивших документы о прохождении вакцинации или о наличии медицинских 
противопоказаний) в сроки, установленные пунктом 1 настоящего приказа, составлять акты 
об отказе пройти вакцинацию (приложение №2 к настоящему приказу). Оформленные акты 
передавать проректору по направлению, директору департамента, декану факультета или 
директору института. 

5.6. При получении от работников документов, подтверждающих прохождение 
вакцинации или устанавливающих наличие медицинских противопоказаний, 
незамедлительно информировать об этом отдел кадров путем направления служебной записки 
с приложением копий соответствующих документов. 

6. Проректорам по направлениям деятельности, директорам департаментов, деканам
факультетов и директорам институтов: 

6.1. Ознакомить под роспись с настоящим приказом руководителей подчинённых 
структурных подразделений. 

6.2. Обеспечить контроль исполнения настоящего приказа руководителями 
подЧИненных подразделений. 

6.3. Обеспечить контроль своевременного оформления необходимых документов 
(служебных записок и актов об отказе от вакцинации) для издания приказов об отстранения 
от работы и/или допуска к работе. 

6.4. Оформлять (закmочать) договоры гражданско-правового характера с физическими 
лицами только при наличии сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19 или 
медицинских документов, подтверждающих наличие противопоказаний к прохождению 
вакцинации. 

7. Начальнику отдела кадров Бутенко П.А.:

7 .1. В течение одного рабочего дня после получения акта об отказе работника от 
вакцинации с резоmоцией проректора по направлению, директора департамента, декана 
факультета или директора института - подготовить и представить мне на подпись проект 
приказа об отстранении указанного лица от работы без сохранения заработной платы. 

7.2. После подписания приказа об отстранении вручать под роспись выписки из 
приказов работникам. 

7.3. С 15.11.2021 оформлять прием на работу только при наличии у соискателя 
сертификата (медицинской справки) о пройденной вакцинации или справки о наличии 
медицинских противопоказаний. 

7.4. Оформлять проект приказа о допуске к работе только после получения от 
руководителя структурного подразделения служебной записки и копии документов о 
вакцинации или медицинских справок о наличии противопоказаний. 

8. Проректоры по направлениям, директоры департаментов, деканы факультетов и
руководители иных структурных подразделений несут персональную ответственность за 
своевременный сбор необходимых документов. 



9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по работе с персоналом
и безопасности Д.П.Шургаева. 

Ректор В.И. Шелудько 

Приказ вносит: 
Проректора по работе с персоналом и безопасно 

Согласовано: 
Помощник ректора, руководитель РГ 
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по предупреждению распространения новой __ � 
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Начальник УРП . В.Куприянова 
Председатель профкома работников 
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Начальник юридического отдела 

Приказ размножить в 150 экз. и разослать во все подразделения университета. 

ИЛ. Федорова 
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О проведении в Санкт-Петербурге 
профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции 
отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям 
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Я, главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу 
Башкетова Н.С., проанализировав показатели заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) совокупного населения Санкт

Петербурга, отмечаю ухудшение эпидемической ситуации, нарастание темпов 

распространения COVID-19. 
Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в Санкт-Петербурге отмечается с 06.09.2021 года. Еженедельные 
темпы прироста заболеваемости за последние 5 недель составляют от 10,0% до 

27,0 %. Темп прироста за сутки увеличился с 0,12 до ОА4. 

Прирост числа заболевших среди взрослого населения отмечается во всех 

возрастных группах, в том числе в возрасте 65 лет и старше. 
Увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами COVID-19. 

Количество госпитализированных больных за прошедшую 40 неделю 

увеличилось на 18%. 
Отмечается рост числа заболевших среди работников торговли, 

общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, услуг по 

временному размещению, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с 



обслуживанием населения. 
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения Санкт-Петербурга, 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 1 О Федерального закона Российской Федерации от 
17 сентября 1998 г. No 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», п. 66 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в 
Минюсте России 25.04.2014 № 32115), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим

показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим 

категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: 
1.1. лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-

правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере: 

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального 
обслуживания; 

- торговли, в том числе курьерской доставки;
- общественного питания, в том числе курьерской доставки;
- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы,

гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.); 
- транспорта общего пользования и такси;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов,

соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес
центров, бассейнов; 

- клиентских подразделений финансовых организаций;
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг; 
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе

музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий); 
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе

игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов; 
1.2. государственным гражданским служащим, замещающим 

должности государственной гражданской службы города Санкт-Петербурга, 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 

города Санкт-Петербурга, работникам органов государственной власти города 

Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций. 
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2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории города Санкт-Петербурга, в 
сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления: 

2.1. в срок до 15.11.2021 обеспечить проведение профилактических 
прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 
15.12.2021 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников; 

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди 
работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения 
профилактических прививок. 

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц,
имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными 
Методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19». 

4. Правительству Санкт-Петербурга:
4.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации 

настоящего Постановления и предоставлению еженедельной информации в 
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу об исполнении 

настоящего Постановления. 

4.2. Организовать проведение активного информирования населения о 

преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), как наиболее эффективного профилактического мероприятия. 

5. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга организовать
проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции по 
эпидемическим показаниям, определить потребность в вакцине, холодильном 
оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно 
привлекаемых медицинских работников, необходимых для выполнения 
требования пункта 1 настоящего Постановления. 

6. Руководители организаций, учреждений, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Санкт

Петербурга в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, несут 

ответственность за исполнение настоящего Постановления. 

5. Начальникам функциональных и территориальных отделов У правления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу обеспечить контроль за 

организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям. 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С. Башкетова 
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� СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ул. Профессора Попова, д.5, Санкт-Петербург, 197376 
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На№ 

№ 

от 

г Уведомление об обязанности 

пройти вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Приложение №2 к приказу от 20.10.2021 № ОД/048! 

г Работнику СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, подлежат 
обязательной вакцинации согласно п. 1.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача по г. Санкт-Петербургу от 12.10.2021 N 3 «О проведении в Санкт
Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». 

Работникам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» необходимо пройти вакцинацию или 

предоставить медицинский отвод от вакцинации (п. 2.1 Постановления Главного 
государственного санитарного врача по г. Санкт-Петербургу от 12.10.2021 N 3) в срок: 

• до 15.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной;
• до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины

Подтверждающие документы о пройденной вакцинации или полученном
медицинском отводе от вакцинации необходимо предоставить в установленные сроки 
руководителю своего структурного подразделения. 

Обращаю Ваше внимание на то, что согласно пункту 2 статьи 5 Федерального 
закона N 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отказ 
от профилактических прививок влечет отстранение от работы без сохранения 

заработной платы. 

Проректор 
по работе с персоналом и безопасности /Д.П. Шургаев/ 

С уведомлением ознакомлен, экземпляр уведомления получил(а): 

(подпись) 
/ / « » 2021 г.---------- -------- -----

(должность) (ФИО) (дата)



Приложение №3 к приказу от 20.10.2021 № ОД/0488 

АКТ 

об отказе от вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19

Санкт-Петербург « 

Мы, нижеподписавшиеся: 

» 202 г. 
----

_____________ (руководитель структурного подразделения) 

составили настоящий акт о том, что по состоянию на ч мин. « » 2021 г. 
(должность работника) 

(ФИО) не представил руководителю структурного подразделения _________ СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» медицинский документ, подтверждающий проведение профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также медицинские документы, 
подтверждающие наличие медицинских противопоказаний для вакцинации. Кроме того, 
____________ (ФИО) в нашем присутствии выразил(а) в устной форме отказ от 
вышеуказанной вакцинации. 

О необходимости представить руководителю структурного подразделения 
(наименование подразделения) соответствующий медицинский документ в срок до 15 ноября 2021 
г. (включительно) __________ был(а) уведомлен(а) под подпись« » ___ _ 
2021 г. 

Также ________ бьш уведомлен о том, что проведение профилактической прививки 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 при отсутствии медицинских 
противопоказаний для работников образовательных организаций г. Санкт-Петербурга является 
обязательным по эпидемическим показаниям на основании: ст. 1 О, п. 3 ст. 11 Федерального закона 
от 17.09.1998 N 157-ФЗ, п. 12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825, Календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденного Приказом Минздрава 
России от 21.03.2014 N 125н, п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача 
по г. Санкт-Петербургу от 12.10.2021 N 3 «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям». 

Настоящий акт составлен в присутствии работника 
---------------

(ФИО, должность) 

Подписи лиц, составивших акт: 

С настоящим актом ознакомлен: 
____ ___________ (ФИО) ________ (подпись) 

« » 2021 г. 
--------


