
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ У ЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, учитывая нормы статьи 76 и главы 49Л Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа Минздрава от 21 марта 
2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
и письма Минобрнауки России № Ml 1-20/2218-1 IK от 25.06.202 1 г..

- с целью ведения учета и координации мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции всем сотрудникам института представлять сертификаты 
о вакцинации, а имеющим медицинские противопоказания - соответствующие 
справки. Ответственным за сбор информации назначить члена оперативного штаба 
по предупреждению коронавирусной инфекции Безверхнего И.В. (приказ № 12 от 
16.03.2020 г.);

- в срок до 25 августа 2021 года пройти вакцинацию сотрудникам института, 
не имеющим противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо перенесшим заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с целью безопасности возможно 
приостановление посещения рабочих мест в здании и территории института;

- продолжить информационно-разъяснительную работу среди работников по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив 
особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок (Исп.: 
старший юрисконсульт Харитонова J1.11. и ведущий специалист по кадрам 
Садреева Л.Д.);

- к 1 июля и 1 сентября 2021 года подготовить отчеты установленной формы 
в Минобрнауки России о положении дел по профилактике коронавирусной 
инфекции в институте (Исп.: оперштаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (приказ № 12 от 16 марта 2020г.)).

Ответственность за организацию работы по выполнению требований 
данного распоряжения возлагаю на заместителя директора Г.Ф. Садрисламова.

Данное распоряжение разместить на сайте института.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«29» июня 2021 г. №20

необходимо:

сотрудникам, не прошедшим вакцинацию и не имеющим

Директор В.Е. Козлов


