
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИКАЗ
2019 г. jy.

Г. Чита

« О проведении вакцинации сотрудников академии»

В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии 
населения». № 52 -  ФЗ от 30.03.1999 г., Постановлением правительства 
Российской Федерации № 825 от 15.07.1999 г.; Постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Забайкальскому краю № 191 от 
05.09.2018 г. (Об иммунизации населения Забайкальского края против гриппа 
в предэпидемический сезон 2018-2019 годов)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести вакцинацию против гриппа сотрудников кафедр и 
структурных подразделений, согласно плану графика. (Приложение № 1)

Срок исполнения с 16 сентября - 25 октября 2019 г.
2. Вакцинацию осуществлять на базе здравпункта ЧГМА (ул. 

Бабушкина, 48 ежедневно с 13.00ч. до 15.00ч.).
3. Зав. кафедрами, руководителям структурных подразделений, 

обеспечить явку сотрудников.
4. Вакцинацию сотрудников клинических кафедр провести на базах 

ЛПУ (При пол)Ачении вакцинации обеспечить соблюдение надлежащих 
условий транспортировки)

По факту проведения вакцинации, предоставить списки привитых за 
подписью зав. кафедрами.

5. Сотрудникам, имеющим противопоказания для вакцинации, 
предоставить подтверждающие документы (справки, выписки, заключения 
иммунологических комиссий)

6. Контроль за исполнением приказа возложить на доверенного впача 
ЧГМА И.О. Лапшину

I

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, 
профессор

Исполнитель: Н.О.Лапшина



(^тлг^г\ъг j. Приложение №1ь1Ш С ик кафедр и подразделений
с 16.09.2019 г. -  20.09.2015 г.

факультета™ ^ гинекологии лечебного и стоматологического

2. ^ е д р а  акушерства и гинекологии педиатрического факультета и ФПК и

^ хирур™ ™ ™ **” ™ "“'Т>‘>Фической анатомии и оперативной

4. кафедра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 
Ь. кафедра биологии

ф а^ультетТ ’’"™ ”  педиатрического и стоматологического
7. кафедра гигиены
8. кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
9^кафедра госпитальной терапии и эндокринологии 
Ю.кафедра госпитальной хирургии

* 'ш к о л ьГ  “ У* педагогики и психологии высшей

12.кафедра дерматовенерологии
13.кафедра детских инфекций 
И.кафедра детской хирургии
15.кафедра иностранных языков
16.ректорат (проректоры, деканы факультетов)
17.учебно-методическое управление
18.центр практических навыков 
19.библиотека
20.отдел кадров
21.отдел бухгалтерского учета и контроля
22.планово-экономический отдел
23.канцелярия
24.сектор гражданской обороны и спец. работы
25.юридический отдел
26.редакционно-издательский центр
2 7 .и н ф о р м ац и о н н о -ан ал и ти ч еск и й  ц ен тр
28.технический отдел
30 воспитательной работе и связям с общественностью

31, Столовая
32.Отдел аспирантуры
33.Патентный отдел
34.Лаборатория молекулярной генетики
35.Лаборатория физиологии и патологии гемостаза
36.Лаборатория экспериментальной и клинической биохимии и 

иммунологии



с 23.09.2019 г .-27.09.2019 г.
ЗУ.кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
38.кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
39.кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
40.кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
4 1 .кафедра нормальной физиологии
42.кафедра общей и специализированной хирургии
43.кафедра общественного здоровья и здравоохранения и экономики 

здравоохранения
44.кафедра онкологии
45.каоедра ортопедической стоматологии
46.кафедра оториноларингологии
47.кафедра офтальмологии
48.кафедра патологической анатомии
49.каоедра патологической физиологии
50.кафедра педиатрии
51.кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов
52.кафедра педиатрии ФПК и ППС
53.кафедра поликлинической педиатрии с курсом медицинской

реабилитации
^ с 30.09.2019 г. -  07.10.2019г.

поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации
55.кафедра пропедевтики вн у тр ен н и х  б о л езн ей  оилитации
56.кафедра пропедевтики детских болезней
57.кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
J «.кафедра стоматологии детского возраста
59.кафедра стоматологии ФПК и ППС
60.кафедра судебной медицины, правоведения и биоэтики
61.кафедра терапевтической стоматологии с курсом пропедевтики 

стоматологических заболеваний
62.кафедра терапии ФПК и ППС
63.каоедра травматологии и ортоп еди и
64.кафедра туберкулеза
65.кафедра факультетской терапии
66.кафедра факультетской хирургии с курсом урологии 
о / .кафедра фармакологии
бЗ.кафедра медицинской физики и информатики
69.кафедра физической культуры
70.кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики
/1 .кафедра химии и биохимии
72.кафедра хирургической стоматологии



с 08.10.2019г. -  11.10.2019г.
/J .стоматологическое отделение №1
74. стоматологическое отделение №2
75. стоматологическое отделение №3 
76.отделение стоматологии детского возраста № 1
77. отделение стоматологии детского возраста № 2
78.хирургическое челюстно-лицевое отделение 
79.о()тальмологическое отделение 
80.диагностическая поликлиника


