ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

А М.Ш fob
г

Об организации работы
по прохождению флюорографического обследования

L

обучающимися и работниками СПбГУ в 2016 году

В целях исполнения Федерального закона от 30 марта 1999 г. "О санитарноэпидемиологическом
предупреждении

благополучии

распространения

населения",
туберкулеза

Федерального
в

закона

Российской

77

«О

Федерации»,

№

на

основании подпунктов 6.1.42 и 9.1.47 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении

полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
РАСПОРЯЖАЕМСЯ:
1. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
1.1.

организовать

оповещение

последующих

курсов

и

направление

(бакалавриат,

обучающихся

специалитет,

вторых

магистратура)

и
на

проведение флюорографического обследования в соответствии с Графиком
(Приложение);
1.2.

в

случае

необходимости

обеспечения

обеспечить

прохождения

перенос

учебных

обучающимися

занятий

для

флюорографического

обследования без отрыва от учебного процесса.
2. Начальнику Главного управления по эксплуатации материально-технической базы
Козыреву В.А.:
2.1.

обеспечить
городского

подключение

передвижной

противотуберкулезного

флюорографической

диспансера

к

станции

электрическим

сетям

СПбГУ по указанным в Графике адресам и датам;
2.2.

обеспечить установление заграждения для

исключения парковки на месте,

предназначенном для передвижной флюорографической станции.
3. Проректору

по

экономическому

развитию

Кудилинскому

М.Н.

обеспечить

присутствие сотрудников Отдела социальной защиты работников СПбГУ на месте
глроведения

обследования для оформления направлений на флюорографическое-!

I обследование и организации учета и выдачи полученных результатов.

'

4. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом
Еремееву В.В. в срок до 20.10.2016 довести до сведения работников СПбГУ, у
которых дата последнего пройденного флюорографического обследования
превышает 12 месяцев, следующую информацию:
4.1.
4.2.

о возможности пройти флюорографическое обследование в соответствии с
Графиком;
о необходимости сдать результаты пройденного флюорографического
обследования сотруднику отдела кадров.

5. Заместителю ректора по безопасности Вершицкому А.И. обеспечить работу
передвижной флюорографической установки городского противотуберкулезного
диспансера на территории СПбГУ.
6. За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует обращаться к
первому проректору по экономике или первому проректору по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на
сайте СПбГУ. Адрес электронной почты для направления предложений по
изменению и/или дополнению настоящего распоряжения: findoc@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляем за собой.

Первый проректор
по экономике
' '
^

Первый проректор
по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе

Ё.Г. Чернова

Е.Г. Бабелюк

Приложение к распоряжению

>т JS4O.0f(lm ffdcb
График проведения флюорографического обследования в СПбГУ в 2016 году

№

Дата

1

31.10.2016

150 человек

2

01.11.2016

150 человек

3

02.11.2016

150 человек

4

03.11.2016

Время

с 12-00 до 14-30

Адрес

В.О. Менделеевская
линия д.5

Численность

150 человек

5

07.11.2016

6

08.11.2016

150 человек

7

09.11.2016

150 человек

8

10.11.2016

150 человек

9

14.11.2016

10

15.11.2016

11

16.11.2016

12

17.11.2016

13

18.11.2016

150 человек

150 человек
с 12-00 до 14-30

г. Петергоф,
У ниверситетский
проспект д.35

150 человек
150 человек
150 человек
150 человек

