
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 11-27/21 

от 20.02.2021 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

т / № //- ̂  ̂ /и 
f 

о проведении флюорографического обследования обучающихся и 

работников ГУАП в 2021 году 

С целью раннего выявления, предупреждения распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в Университете, а 
также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся и работников ГУАП и в соответствии с федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.10.2013 №60 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» и 
Приказа ГУАП от 29.09.2020 №05-364/20 «О медико-санитарном 
обеспечении обучающихся в ГУАП в 2020-2021 гг.», 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Провести СО 02.03.2021 по 12.03.2021 флюорографическое 
обследование (далее - ФЛГ) обучающихся и работников ГУАП согласно 
графику (Приложение к распоряжению). 

2. Директорам институтов №1-5, 8, Института фундаментальной 
подготовки и технологических инноваций (ФПТИ), военного учебного 
центра при ГУАП, деканам факультетов №6, 9, 12, отделу по работе с 
иностранными студентами создать условия для обеспечения возможности 
прохождения ФЛГ обучающимися. 

3. Начальнику отдела контрольно-пропускного режима 
Васильченко А.А. обеспечить допуск на территорию Университета по 
адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению, 
флюорографической установки для проведения ФЛГ. 

4. Главному энергетику Кутузову К.Ю. обеспечить подключение 
передвижной флюорографической станции к электрической сети 
Университета при проведении ФЛГ обследования обучающихся и 
работников ГУАП. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Проректор по развитию /Т 

университетского комплекса Г.Ю. Пешкова 



приложение к распоряжению 

от  «и> 2 0 i / №  

График проведения флюорографического обследования обучающихся и 
работников ГУАП в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование 
факультета 
(института) 

Дата и часы проведения ФЛГ 
обследования 

Адрес 
проведения ФЛГ 

обследования 
1 2 3 4 
1 Факультет №12 02.03.2021 - с 9-00 до 13-00 

03.03.2021 - с 9-00 до 13-00 
Московский пр., 
д. 149В, лит.А 

2 Институт №8 и 
факультет №9 

04.03.2021 - с 10-00 до 13-00 
05.03.2021 - с 10-00 до 13-00 

ул. Ленсовета, 
д. 14, лит.А 

3 Институты №№ 1-5, 
ФПТИ, военный 
учебный центр при 
ГУАП, отдел по 
работе с 
иностранными 
студентами, 
факультет №6 

09.03.2021 - с 10-00 до 14-00 
10.03.2021 - с 10-00 до 14-00 
11.03.2021 - с 10-00 до 14-00 
12.03.2021 - с 10-00 до 14-00 

ул. Гастелло, 
Д.15, лит.А 


