
Министерство образования Камчатского края 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 

ПРИКАЗ 

[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 

г. Петропавловск-Камчатский 

 
Об организации иммунизации 
сотрудников техникума против гриппа 
 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок, календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения 
профилактических прививок», Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также постановления 
Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 28.07.2022 г. «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемиологическом сезоне 2022-2023 годов,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) всем сотрудникам техникума, кроме имеющих противопоказания к 

профилактической прививке против гриппа, а также привившимся от гриппа, 
пройти вакцинацию от гриппа на базе медицинского кабинета техникума либо 
в поликлинике по месту проживания; 

2) всем сотрудникам техникума до 10.11.2022 г. предоставить в отдел 
кадров информацию:  

- либо о наличии медицинского противопоказания, с предоставлением 
соответствующей справки;   

- либо о дате прививки (в случае ее наличия) с копией документа, 
подтверждающего её наличие; 

- либо письменное заявление об отказе от вакцинации против гриппа (в 
свободной форме); 

3) всем руководителям структурных подразделений (Якименко М.А., 
Елисеевой Т.В., Ярочкиной А.Н., Орловой О.В., Голиковой С.В., Ли А.В., 
Харченко В.Ю., Лебедевой Ю.Л., Пирогову А.А., Тютюнниковой Е.Н.) или 
лицам их замещающим:  

- усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
техникума по вопросам профилактики гриппа с учетом необходимости 
проведения профилактических прививок; 

- предусмотреть прохождение работником структурного подразделения 
обязательной вакцинации, в том числе в рабочее время; 
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4) Харченко В.Ю., специалисту по кадрам или лицу ее замещающему:  
- в случае уклонения сотрудником от оформления письменного отказа 

от проведения прививки зафиксировать этот факт, составив соответствующий 
акт; 

- в срок до 10.11.2022 г. предоставить директору техникума список 
сотрудников, не прошедших обязательную вакцинацию от гриппа и не 
имеющих противопоказаний к профилактической прививке против гриппа; 

5) заместителю директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам Ярочкиной А.Н., обеспечить содействие ГБУЗ «Камчатский краевой 
кардиологический диспансер» в проведении иммунизации против гриппа, в 
том числе с согласованием даты работы прививочных бригад, оповещения 
сотрудников, доставке работающих в медицинский кабинет; 

6) начальнику отдела информационных технологий Ли А.В., или лицу, 
его замещающему, для ознакомления с приказом в открытом доступе 
выставить данный локальный акт на официальном сайте техникума: 
kpt_kamchatka.ru; 

7)  заведующей канцелярией Сизовой В.И., проинформировать 
сотрудников техникума об ознакомлении с данным приказом через 
официальную группу «Официальный политех» в мессенджере WhatsApp; 

8) контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
специалиста по охране труда Крыгину В.А. 

 
И.о. директора       [SIGNERSTAMP1]     Т.В. Елисеева 
 


