ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
В НИУ ВШЭ
В корпусе на Покровском бульваре проводится бесплатная вакцинация
от COVID-19
Вакцинация будет проводиться отечественными вакцинами «Спутник V»
и «ЭпиВакКорона» на выбор.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
● Постановление Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года
http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF
● Указ мэра Москвы от 16 июня 2021 года https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/
Суть регламентирующих документов – обеспечить проведение профилактических прививок группам
граждан, подлежащим обязательной вакцинации (не менее 60% от общей численности сотрудников):
1. Осуществляющие деятельность в сферах торговли, косметических и культурно-оздоровительных услуг,
бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых и иных организаций,
общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания,
ЖКХ, культурных и досуговых мероприятий, организации детских мероприятий.
2. Государственным и муниципальным гражданским служащим
Последствия для организации при неисполнении Постановления и Указа:
В силу ч. 2,3 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения предусмотрено административное наказание в виде штрафа
или административного приостановления деятельности организации на срок до 90 суток.

ПРИКАЗ РЕКТОРА НИУ ВШЭ
● Работникам НИУ ВШЭ (г. Москва), в том числе работающим в НИУ ВШЭ по совместительству (далее работники), пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - вакцинация) в
зданиях НИУ ВШЭ в порядке, организованном НИУ ВШЭ в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего приказа,
либо в медицинских учреждениях и прививочных пунктах г. Москвы в самостоятельном порядке в сроки до
15.07.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15.08.2021 - вторым компонентом
вакцины
● Исключения:
имеющие противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции в соответствии с пунктами
2.10, 2.11
Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против
COVID-19 взрослого населения», пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19
вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и Инструкции Министерства здравоохранения РФ по медицинскому применению
лекарственного препарата КовиВак (далее - противопоказания);
ранее прошедшие вакцинацию, в том числе вакцинами иностранного производства (в отношении иностранных работников), и
представивших подтверждающие сведения в Едином личном кабинете (скан-копия всех страниц бумажного сертификата о вакцинации,
электронный сертификат о вакцинации, документ о прохождение вакцинации вакцинами иностранного производства);
переболевшие COVID-19 в течение 2021 года, представивших медицинскую справку о перенесенном заболевании;

ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ УЧЕТА ВАКЦИНАЦИИ
Категория сотрудника

Наличие медицинского документа Действия в рамках выполнения
приказа ректора

Не вакцинировался по немедицинским причинам

-

пройти вакцинацию

Болел COVID-19 в 2021 году

загрузить медицинский документ в
личный кабинет

Вакцинировался зарубежной
вакциной

медицинское заключение (справка, эпикриз
и т.п.) из учреждения, где проходил
лечение
справка из государственного медицинского
учреждения о противопоказаниях к
вакцинации
сертификат/справка/другой документ о
вакцинации зарубежной вакциной

Вакцинировался отечественной
вакциной в платной клинике

сертификат о вакцинации отечественной
вакциной

загрузить сертификат в личный кабинет

Вакцинировался отечественной
вакциной в рамках бесплатной
вакцинации
Начал вакцинацию любой вакциной
(получил первую прививку)

сертификат о вакцинации отечественной
вакциной

загрузить сертификат в личный кабинет

сертификат о вакцинации с отметкой о
первой вакцинации

загрузить сертификат в личный кабинет

Имеет медицинские
противопоказания

загрузить медицинский документ в
личный кабинет
загрузить сертификат в личный кабинет

Как получить сертификат вакцинации на госуслугах
● Заходим в личный кабинет на портале https://www.gosuslugi.ru/
● В поисковой строке вводим слово — вакцинация и нажимаем кнопку поиск (лупа)
● Нажимаем на ссылку — Вакцинация COVID-19 как показано на картинке

● У вас появится сертификат его можно скачать по ссылке внизу страницы

Как загрузить сертификат вакцинации в ЕЛК
● Заходим в единый личный кабинет сотрудника НИУ ВШЭ по ссылке https://point.hse.ru/profile

Отметить статус
по заболеванию

Отметить текущий
статус вакцинации

Написать важную информацию:
площадка вакцинации
/противопоказания/другое

Область для прикрепления
медицинских документов: сертификат /
справка о болезни / справка о
противопоказаниях / иное

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
● Вопросы и ответы о вакцинации сотрудников НИУ ВШЭ - https://www.hse.ru/covid/howto/
● Обращение декана ФСН к студентам и сотрудникам - https://social.hse.ru/news/477084266.html
● Кристиан Фрёлих приглашает коллег пройти вакцинацию от COVID-19 в стенах Вышки https://social.hse.ru/news/480506709.html
● О связи снижения заболеваемости и количества вакцинированных в популяции https://www.hse.ru/our/news/480498086.html
● Интервью с членом команды разработчиков вакцины «Спутник V» - https://www.instagram.com/tv/CQTJImVl28R/
● Разъяснения Оперативного штаба и Роспотребнадзора г. Москва - https://telegra.ph/Opershtab-i-Rospotrebnadzorstolicy-razyasnili-poryadok-obyazatelnoj-vakcinacii-sotrudnikov-sfery-uslug-06-24

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
В НИУ ВШЭ
Когда:
с 15 июня по 15 июля 2021 года вакцинация первым компонентом
с 5 июля по 15 августа 2021 года вакцинация вторым компонентом
Где: Покровский бульвар, д. 11, каб. 107 и 109 с 9.00 до 21.00
Вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» на выбор
Как записаться: заполнить форму по ссылке
https://bpm.hse.ru/Runtime/Runtime/Form/COVIDVAC__f__Request/

Кто может привиться: студенты и сотрудники НИУ ВШЭ
- старше 18 лет
- любое гражданство (РФ и другие государства)

