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План подготовки и проведения
профилактических флюорографических осмотров
сryдентов 1 курса совместно с ООО <<МедСервис>>

[ата и время проведения: с 01.10.20 г. по 08.10.20 г.

с 8-30 до 13-00

/

/

Л.
пlлl

Сроки ответственный

1

Полготовll,гь списки студентов l курсов
дJul проведения профилаrгических
флюорографических осмотров

до 01.10.2020 Ульченко В.Ю.

2 Составить lрафик прохождения профилак-
тических флюорографических осмотров
студентов l курсов

до 01.10.2020 Ульченко В.К).

з Назначить кураторов групп
ответственными за организацию явки
сlудентов. предоставить списки кураторов
групп с контактными телефонами

до 01.10.2020 Янкевич К.А.

4 Организовать взаимодействие ООО <Мед-
Сервис> по обеспечению работы
специалистов флюоромобиля

до 01.10.2020 Ульченко В.Ю.

5 Организовать взаимодействие ООО <Мед-
Сервис> по обеспечению работы бригады
медицинских специalлистов

на период

с 0l .l0.2020

по 08.10.2020

Ульчеtlксr В.Ю.

Организовать явку студентов 1 курсов оч-
ной формы обучения на профилакгические

флюорографические осмотры согласно
график1,

на период

с 01.10.2020

по 08.10,2020

Янкевич К.А.

Первый проректор Ю,А. Козлов

Мероприятие

6.



План подготовки и проведения
профилактических флюорографических осмотров

студентов совместно с ООО <МедСервис>>

с 8-30 до l3-00

м
ttlll Мероприятис Срокн ответствеrrllый

l
Подготовить списки студентов 2 курсов
дJul проведения профилактических
флюорографических ocltolpoB

до 0l . l0.2020

2

Составить график прохожления профилак-
тических флюорографических осмотров
студентов 2 курсов

до 01.10.2020 Ульчетrко В.К).

з

Назначить кураторов групп
ответственными за организацию явки
студентов, предоставить списки кураторов
групп с контакгными телефонами

до 0l.!0.2020 Янкевич К.А,

Организовать взаимодействие ООО <Мед-
Сервис> по обеспечению работы
специалистов флюоромобиля

ло 01.10.2020 Ульченко В.Ю.

Организовать взаимодействие ООО <Мед-
Сервис> по обеспечению работы бригады
медицинских специаJIистов

на период

с 01.10.2020

по 08.10.2020

Ульченко В,Ю.

Организовать явку студентов 2 курсов оч-
ной формы обучения на профилактические

флюорографические осмотры согласно
графику

Янкевич К.А

Первый проректор Ю.А. Козлов

.Щата и время проведения: с 01.10.20 г. по 08.10.20 г.

Ульченко В.Ю.

4.

5.

6, на период

с 0l .l0.2020

по 08.10.2020

/,z

/r



1. Мероприятия по предупре?кдению распространения гриппа и
ОРВИ в п редэп идем ичес ки й сезон

м
п/п

Меропрrrятrrе
О,гветствеrl-

пые Сроки

l l

Разместить информацию по вопросам пре-
дупреждения гриппа и ОРВИ на
информационных стендах у.{ебных
корrryсов

Иванов А.М.
постоянно

декабрь

\.2.

Проводить разъяснительную рабоry срели
преполавателей и стулентов о мерах личной
и общественной профилакгики гриппа и
орви

ульченко В.ю декабрь

l .3.
Организовать разъяснительную работу сре-
ди студентов и сотрудников института о не-
обходимости иN{мунизации против гриппа

Ульченко В.Ю. декабрь

l,4. до
|0.12.2020

1.5

Подготовить наглядные материмы по
профилактике вируса гриппа и ОРВИ
(памятки, листовки, плакать],
санбюллетени)

Ульченко В.Ю. декабрь

Организовать распространение наглядных
материiIлов в студенческих коллекгивах и
среди сотрудников

Ульченко В.Ю. декабрь

|,,l .
Предоставить списки сотрулников кафедр

лJIя проведения вакцинации
Ульченко В.Ю. до

0|.|2.2020

8l
Предоставить списки студентов дJur прове-
дения вакцинации

Ульченко В.Ю.

1.9.
Составить графики и организовать проведе-
ние иммунизации студентов и сотрудников
иIlституга против гриппа

Ульченко B.IO
при

поступлении
вакl(ины

1.10 Обеспечить явку ст_удентов
иммунизацию против грилпа

Ila
Янкевич К.А

при
посryплении

вакцины

1.11
Обеспечить явку сотрудников кафедр и под-

разделений инстI{г},та на иммунизацию про-
тив гриппа.

Янкевич К.А.
при

посryплении
вакцины

План п рофил актических мероприятий
предупреждения распространения гриппа и Орви

Разместить на сайте института информачию
о мерах личной и общественной профилак-
тики гриппа и ОРВИ

Янкевич К,А,

1.6.

до
01.12.2020



л!
п/п

Меропрпятие ответствеltltые Сроки

2.1.
Организовать ежедневнь]й мо}Iиторинг
заболеваемости грIлппом и ОРВИ
студентов.

Ульченко В.Ю.
постоянllо в

течении
эпидсезона

z.2.

Обеспечить введение карантинных
мероприятий в студенческих группах
при отс}тствии более 20О% учащихся по
причине гриппа и Орви

Ульченко В.Ю.
в период
повышенной
заболеваемости

2.3.

Организовать соблюдение санитарно-
эпидемического режима в институге:
проводить текущую уборку помещений
с использованием дезинфицирующих
средств, обеспечивать постоянный
режим прове,тривания лекционных
залов, создавать условия для
реryлярного мытья рук

Ульченко В.Ю.
в период
повышенной
заболеваемости

2.4.
Обеспечить выдачу индивидуаJlьных
средств защиты (масок) студентам и
сотрудникам института

в период
повышенной
заболеваемости

2,5,
Обеспечить соблюдение масочного

режима в помешениях института
Янкевич К.А

в период
повышенной
заболеваемости

I/l

L
//

l/

Первый проректор Ю.А. Козлов

2. Мероприятия в период повышенной заболеваемости гриппом и
ОРВИ (эпилсезон)



л}
п/п

Мероприятие отве,r,с,rвенные Срокн

l

Подготовлтгь списки лиц, находившихся в
контакге по месту учебы: сryдентов,
преtlодавателей - для проведения
имLlунизации

Ульчеtlко В.Ю. до
з0.1 1.2020

Организовать вакцинацию контактных
лиц: студентов, преподавателей
прививочноЙ бригалоЙ ООО <МедСервис>

ульченко В.ю
с 01.12.20

по
01.12.2020

-)

Обеспечlтгь явку контактных лиц из числа
студентов, преподавателей в Ооо
<МедСервис> для иммунизации

с 01.12.2020

по
0,7,|2.2020

4

Организовать ежедневный мониторинг
заболеваемости в группах сryдентов; в

случае появления признаков заболевания -
изолировать студента и обеспечить
направление в инфекционный стационар

ульченко В.ю постоян}Iо

5

Обеспечить наблюдение в случае
появления признаков заболевания
изолировать студента и обеспечить
направление в инфекционный стационар

Ульченко В.Ю. lIостоянII(,)

Обеспечить проведение санитарно-
гигиенических и противоэпидемических
мероприятий в учебных корпусах (уборка

дезинфицирующими средствами' режим
проветривания помещений и пр.)

Иванов А.М.

В период

караIrгина

Первый проректор Ю.А. Козлов

План проведения

саннтарно-противоэпидеми ческих мероприятий
по профилактике кори, гриппа, краснухи

Янкевич К.А.

6.



План подготовки и проведения комплексных углубленных медициЕских
осмотров студентов 1 курса совместно с ООО <<МедСервис>>

.Щата и время проведения: с 01.0б.21 г. по 08.06.21 г. с 8-30 до 13-00

.]\9

п/t,l
Меропрпятпе ответствепный

1
Подготовить списки студентов 1,2 курсов
дJuI проведения углубленных медицинских
осмотров

до
01.10.2020

Ульченко В.Ю.

2
Подготовить помещения оздоровительно-
профилактического комплекса для проведе-
ния ]!Iед. oc}roTpa

до
01.10.2020 Иванов А,М.

3 Составить график прохождениJI медицин-
ских осмоlров студентов 1,2 курсов

до
01,10.2020

4
Назначить ryраторов гру п ответствеяными
за организацию явки студентов, IIредоста-
вить списки кураторов групп с контактными
телефонами

до
0l .10.2020

Янкевич К,А.

5
Организовать взаимодействие ООО <Мед-
Сервис> по обеспечению работы бригады
медицинских специалистов

на период

с 01.10.2020

по
08.10.2020

Ульченко В.Ю,

6 Организовать явку студентов 1.2 курсов на
медосмотр согJlасно графику

на период

с 01.10.2020

по
08.10.2020

Янкевич К.А

Первый проректор Ю.А. Козлов

Сроки

Ульченко В.Ю.



План подготовки и проведения периодических ежегодных медицинских
осмотров студентов совместно с ООО <МедСервис>>

flaTa и время проведения: с 01.06.21г. по 08.0б.2l г. с 8-30 до l3-00

JlЪ п/п Мероприятше Сроки ответственный

l
Подготовить списки студентов 1,2 курсов
очной формы обучения д.ця проведения
екегодных медицинских осмотров

до
0 l . l0.2020 Ульченко В.Ю.

2
ло

0l . l0.2020 Иванов А.Мл

3

Составить график прохождения медицин-
ских осмотров студентов l ,2 курсов очной

формы обуIения

до
0l . l0.2020 Ульченко В.Ю.

4

Назначить кураторов групп
ответственными за организацию явки
студеrrгов. предостави,гь списки кураторов
групп с контакгными телефонами

до
0 l . l0.2020

Янкевич К.А.

Организовать взаимодействие ООО <Мед-
Сервис> по обеспечению работы бригады
медицинских специалистов

на период

с 0 l. l0.2020

по
08. l0.2020

Ульченко В.Ю.

6
Организовать явку сryдеIrтов 2-4 курса оч-
ной формы обучения на медосмотр
согласно графику

на период

с 01 . l0.2020

по
08.10.2020

Янкевич К.А.

/,

Первый проректор Ю.А. Козлов

Подготовить помещения оздоровительно-
профилактического комплекса лля
проведения мед. осмотра




