
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. Пушкова 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ПРИКАЗ № 23 

«28» июня 2021 года. 

 

    В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

руководствуясь пунктом б части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03,1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Федерального Закона от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.18.3 СП 3.1/3.2.3 

146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 

приказом Минздрава России 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), учитывая нормы статьи 

76 и главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации и руководствуясь письмом 

Минобрнауки № МН-20/2218-ПК от 25.06.2021года: 

      ПРИКАЗЫВАЮ:  

     1. В срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной 

вакцинации на территории  определенного субъекта Российской Федерации, обеспечить 

проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) 

сотрудников ИЗМИРАН (отв. А.В. Маркушенок, руководители подразделений).  

   2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением Главных 

врачей субъектов Российской Федерации  обеспечить безопасность сотрудников института во 

время пребывания на рабочих  местах (отв. А.В. Маркушенок). 

   3. Временно приостановить посещение института  сотрудниками, не имеющими прививки 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , кроме лиц, имеющих противопоказания к 

профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо 

перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) за последние 6 месяцев 

(отв. Тетюркин В.Н.). 

   4. В срок до 15.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым 

компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 года - вторым 

компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации (отв. А.В. Маркушенок, руководители подразделений). 

  5. Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на 

необходимость проведения профилактических прививок, как наиболее эффективном 

профилактическом мероприятии (отв. А.В. Маркушенок, руководители лабораторий, отделов, 

подразделений, направлений, отдел кадров). 

  6. Пункт 1 настоящего Приказа не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к 

профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с п. п. 2.10, 2,11 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации 

вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» и п. 6,3 стандартной 
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операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной 

ЭпиВакКорона взрослому населению» (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 

2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/И/1-332) и Инструкции Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного 

препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная 

концентрированная очищенная). 

7. Отделу кадров (зав. Каприна Е.М.) предоставить в адрес курирующего структурного 

подразделения Минобрнауки России информацию по форме, согласно, приложения к письму 

Минобрнауки № МН-20/2218-ПК от 25.06.2021года. 

8. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте ИЗМИРАН в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». (отв. Осин   А.И.). 

9. Канцелярии (заведующая Т.М. Беликова) ознакомить ответственных за данный Приказ под 

роспись. 

10.  Настоящий Приказ вступает в силу с 28 июня 2021г. 

 

11. Контроль за  исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

      При возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера 

обеспечить незамедлительное направление информации в Администрацию городского округа 

Троицк в городе Москве по тел. (495)851-00-75. 

      Приложение №1 – Перечень заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима 

самоизоляции.  

    Приложение №2 – Информационная форма для заполнения к письму Минобрнауки № МН-

20/2218-ПК от 25.06.2021года. 

 

Директор ИЗМИРАН 

 

 

В.Д.Кузнецов 
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