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( ) дошли:птшьных __т.-~с_о.›т(иных зис'с..-чш-н.ш и щюжшаання в общежчнппи Фет/залвлом)
даст-тпики-тотного блюд/сели:оао обризоьительново учреждення (нясшсао образштшнт
к1'1-»Іосктшски17 ирх1.1/1-'гскп-нулты[є инетитуп-т (восударсть'епная с:1кс1(_)е_›нпя) » (МАРХШ

В связи с нродолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной тн-крекцш-т
(_С(_')\/11)-19)_ руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 Не 273-Ф3 «Об
образовании в Росст-тйской Федерацт-ти», пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от
30.03.1999 М: 52-Ф3 «О сашттарно- знт-тдемиологичес-ком благополучии населения»у статьей
10 Федерштыюго Закона от 17.09.1998 М: 157-Ф'3 «Об иммутюнрофилактикс инфекцт-юннык
бо_лезнсі--і›› и с Целью создаю-тя необходимых благоприятных условий для охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников МАРХИ

П Р И К А 3 Ы В А 10:
1. Всем обучают!тнмсяЧ проэ-кнвающт-ни в обнтело-пит-т МАРКИ. в срок до "25" августа

2021 года прт-«івнться первым компонетшик-1 или одт-токомпонснтт-юй вакциной, ирошетнней
госудщжтвет1нуто рсп--тстрацию в Российской Федераитн-т, от новой корот-тавт-трусной иш])ек1и-и-т
(СО\/112)-19) с нредоставлеписты-т админт-тстрации общежития МАРХИ сертификатов о
вакцинации или документов. иодтверждаюннтк медицинские иротивоноказания к такой
вакцинации.

2. Всем обучаютщтмся. прояшвающт-тм в общежитии МАРХИ, не позднее "15" сентября
2021 года нривт-тться вторым компонентом вакцины.

3. Далы-тейшее пребыванІ-тс в общежитии МАРХИ обучающихся, не представивщик
документы` перечисленные в пункте 1 настоящего Приказа, счт--тгать невозможньни.

4 Адмштистрацт-нт общежт-ітия МАРХИ осуществлять заселение совершеннолстнт-іх
обучаюннткся в общеяоттие МАРКИ только при натшчии сертт-тфиката о вакцинации тип-1
доку-метп'ов. по,.-тгвер>кдающих медицт-тнскт-іе про'швопоказат-тия к такой вакцинаш--щ

5. (_Д)б_\,.--'чатощимся, несовершснтюлстнт-ім на ким-тент заселения. представить
.-1'-\,-1.\-1иит-тстратннт общеио-гтия МАРКИ сертт-ирт-ікат о вакцт-тнатн--ш или докугт--тснтовЧ
ттодтверяоннотник мсдицт-тнскис иротт-твотюказєнтия к такой вакцина-'пинг

о. 1-1ачалт_~.нику Общего отдела (канцелярт-нт) РИ.Ромашкиной довес'п-т настоящий
Приказ до свсдснт--тя руковотн--ггелей всех структурных подразделений и всех работников
1\-'*11-І\РХ1*1 посредством-1 рассылки по злектрот-нюй почте.

7. Нашшпзтнтку Информационно-т-тздатсльского отдела Ивановской ВИ. обеспечить
размещетшс настоящего При каза на офт-щт-иннл-юм сайте МАРХИ в сети Интернет.

8. Контроль за исполненнем настоящего При-таза возложт--ггь на Проректора по
развил-тн) МАРХІ-“І 8.13. КОчсрП-іна..
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