
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

15.12.2021 № 1151/1 ОД

О прохождении вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
обучающимися ТГУ 
в 2021/2022 учебном году

Руководствуясь пунктом 6 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», пунктами 66, 67 санитарных 
правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней», приказом Минздрава России от 
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», во исполнение постановления Главного государственного 
санитарного врача по Томской области от 15.10.2021 № 5 «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям на территории Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за подготовку и проведение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - вакцинации) 
обучающихся, ТГУ проректора по социальным вопросам С.П. Кулижского.

2. Начальнику Управления по социальной и молодежной политике
Э.А. Хованской, совместно с руководителями образовательных подразделений и 
администрацией студгородка:

2.1. Обеспечить информационно-разъяснительное сопровождение 
обучающихся о возможности проведения вакцинации против коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и в указанные сроки организовать работу и учёт 
вакцинированных, перенёсших заболевание COVID-19, имеющих медицинские 
противопоказания к вакцинации.

2.2. Организовать возможность проведения вакцинации в учебных корпусах 
и общежитиях университета.

3. Рекомендовать обучающимся ТГУ старше 18 лет в срок до 31.12.2021 г. 
пройти профилактическую прививку однокомпонентной вакциной или вторым 
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации.

3.1. Не подлежат вакцинации обучающиеся:



• не достигшие 18 летнего возраста;
• перенесшие заболевание COVID-19 с даты выздоровления которых, 

прошло не более 6 месяцев;
• прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, не более 6 месяцев

назад;
• имеющие медицинский отвод от вакцинации;
4. Рекомендовать обучающимся ТГУ старше 18 лет, в срок не позднее

31.12.2021 загрузить в личный аккаунт на сайт https://covid-status.tsu.ru/ через 
авторизацию в личном аккаунте ТГУ электронный образ одного из 
соответствующих документов:

• Документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданный медицинской 
организацией;

• Документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции (сертификат о вакцинации COVID-19, 
подтверждаемый QR-кодом либо справка, выданная медицинской организацией;

• Документ, подтверждающий, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (сертификат о перенесенном заболевании COVID- 
19, подтверждаемый QR-кодом либо справка, выданная медицинской 
организацией).

При получении такого документа в дальнейшем, загружать его в личный 
аккаунт ТГУ не позднее двух календарных дней с момента получения.

Обучающиеся несут персональную ответственность за полноту и 
достоверность представляемых в документах сведений.

5. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до всех структурных 
подразделений.

6. Руководителям образовательных структурных подразделений довести 
настоящий приказ до сведения обучающихся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора В.В. Дёмин

https://covid-status.tsu.ru/

