
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
_____________ «Челябинский государственный колледж «Рост»

454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1, тел/факс: 8 (351) 741-42-43, E-mail: chgk-rost@yandex.ru

П Р И К А З

2021 г. № <№ >

В целях исполнения постановлением Главного Государственного санитарного врача по 
Челябинской области от 30.11.2021 г. № 5 «О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающихся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также 
лиц старше 60 лет в Челябинской области по эпидемическим показаниям» (далее
именуется -  Постановление), совместным приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 03.12.2021 №  01/3080, Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 02.12.2021 № 1845, Министерства социальных отношений Челябинской области от 
06.12.2021 № 571 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) обучающихся в профессиональных образовательных организациях (ПОО) и 
образовательных организациях высшего образования (ООВО), а также лиц старше 60 лет в 
Челябинской области по эпидемическим показаниям» (далее именуется -  Приказ)

ПРИКАЗЫВАЮ:
ч

1. Организовать проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в отношении обучающихся, достигших 18 лет, в срок до 20.12.2021 г. -  
первым компонентом, в срок до 10.01.2022 г. -  вторым компонентом вакцины против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению максимального охвата 
вакцинацией против COVID-19 работников и студентов (приложение).

3. Довести настоящий приказ до сведения лиц указанных в нем. Ответственный -  
Лысикова С.И.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Курегову Н.В.

Директор Д.В.Петров

Исп. Курегова Н.В. 
2252004(226)

mailto:chgk-rost@yandex.ru


Приложение 
к приказу

Р/п ^

ПЛАН
мероприятий по обеспечению максимального охвата вакцинацией против 

COVID-19 работников и студентов ГБПОУ «ЧГК «Рост»

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

Общий свод данных мониторинга вакцинации 
работников и студентов

ежедневно 
(в 16 час.)

Курегова Н.В., 
Фомина Н.Р.

Размещение на сайте, в чатах приказа о 
вакцинации

13.12.2021 Яровиков П.Н., 
Конышева Я.С.

Провести беседу о пользе вакцинации с 
приглашением мед.работников

14.12.2021 Курегова Н.В., 
Кураторы групп, 
заведующие 
отделениями

Организовать вакцинацию в колледже 13.12.2021-
17.12.2021

Курегова Н.В., 
Кураторы групп, 
медработник

Размещение в чатах информации о пользе 
вакцинации

1 раз в неделю Яровиков П.Н.

Мониторинг вакцинирования студентов, 
проживающих в общежитии

ежедневно Зырянова Л.В.

Мониторинг вакцинирования студентов, 
формирование списков студентов, переболевших, 
поставивших прививки, имеющих мед отвод

ежедневно Курегова Н.В., 
Кураторы групп

Мониторинг вакцинирования работников, 
формирование списка переболевших, 
поставивших прививки, имеющих мед. отвод

ежедневно Фомина Н.Р.

Сбор подтверждающих документов от студентов 
(сертификаты о вакцинировании, перенесенном 
заболевании, мед.справки о мед.отводе) и 
передачу в учебную часть

ежедневно Кураторы групп,
заведующие
отделениями

Связь со студентами, не предоставившими 
сведения о вакцинации и проведение 
разъяснительной работы

ежедневно Курегова Н.В., 
Кураторы групп, 
заведующие 
отделениями

Связь с родителями студентов отказывающихся 
от вакцинации

по *
необходимости

Кураторы групп

Ответственный за организацию вакцинации студентов -  Курегова Н.В. -  зам.директора по 
ВР
Ответственный за организацию вакцинации работников колледжа -  Фомина Н.Р., 
инспектор Отдела кадров.


