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Пр"казЛЪ114/1

по МБОУ СОШ ЛЪl с. Муryр-Аксы от 01.09.202l г

Об организации вакцинации работников противгриппа

В целях реiLлизации профилактических и противоэпидемических меропрllятиri по
борьбе с грtrппом и острыми респираторнымлr вирусными инфекциями в МБОУ СОШ Nl l

с. Мугур-Аксы, во }lсполнение Национального к:Lлендаря профилактtlческtlх прлrвивок.

утвержденного прикatзом Минзлрава России от 2|.0З.2014 Ns l25H, постановлен}lя
главного государственного санlrтарного врача РФ от 21.07 .2021 ЛlЬ 20 <О мероприятиях по
профилактике грIlппа и острых респираторных вирусных инфекциli в эпидемическом
сезоне 20Zl -2022 годов), ПРи кАЗы ВАЮ:

1. Медицинскому работнику Ирглrт О.А..:
l. l. В срок не позднее 05 i0 202l на основе списка контингента образовательнол'i

организации подготовить поименный спtlсок работников МБОУ СОШ Jфl с. Мугур-Аксы,
подле)кащих вакц}lнацt{и против гриппа" и представить мне на утверждение.

1.2. В срок не позднее 07.10.202l направить поименный список работников,
подлежащих вакцинацилr, ук:ванный в пункте l .1 настоящего прикaLза, в ГБУЗ РТ
< М о н гун-Таri гlr нская ЦКБ> согласо вать граф ик проведен}rя вакци нацltи работн и ко в.

1.3, В срок не позднее 08. l0.202l ознакомить работнrtков образовательной
органtrзациLt под подпись с графиком проведения вакцинации, составленным по
согласованию с ГБУЗ ГБУЗ РТ <Монгун-Тайгинская L[tБ>)), в том числе рitзъяснt{ть
работникам последствия откч}за от вакцинации в лосryпной форме, подготовить и выдать

работнltкам под подпись направления на вакцинацию в ГБУЗ РТ <Монryн-Тайглrнская

ЦКБu I{ памятклI с информацией о том, где булет проходtrть вакцинация, временем }r

наtlменованием вакцины, а также информачией о поствакцинальных осложнениях.
l 4. Обеспечить в даты, установленные графиком, направление работников из

поименного сп[lска, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа, в ГБУЗ РТ < Монгун-
Тал"lг,инская LЩ{Б>.

2. Работникам МБОУ СОШ Jфl с. Мугур-Аксы Ns l в срок с 01.09,202l по
05.10.2021 г в дату, установленную графиком, пройти вакцинацию протLtв грлrппа в ГБУЗ
РТ<Монгун-Тайгllнская I_ЩБ>. При себе иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий л}lчность, медицинскую книжку, сертификат профилактических
прив}lвок и направление на вакцинацию.

2 Контроль за исполненrtем данного пр}rказа возложить на медицинскому
работнлrку Иргlrт О.А.

Щиректор школы:
С прlrказом ознакомлена

Щемиржан А.Б
Иргит О.А.
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