МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени О.О. БОГОМОЛЬЦА
ПРИКАЗ
12.02.2018

г. Киев

№88

О предотвращении ухудшения заболеваемости
инфекционными болезнями среди студентов НМУ
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, увеличением
количества случаев заболеваемости инфекционными болезнями.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Деканам медицинских факультетов №№ 1-4, стоматологического,
ФПДВСУ, МПС, фармацевтического, РИС, директору института
последипломного образования НМУ, главе студенческого
парламента (по согласованию), главе профкома студентов НМУ (по
согласованию): довести до сведенья студентов информацию о
необходимости вакцинации.
2. Декану по РИС доценту Сулику В.В., помощнику Ректора по
организации работы студенческих общежитий И.И. Августиновичу,
председателям студенческого самоуправления общежитий НМУ (по
согласованию): два раза в неделю подавать отчетность в отдел
лечебно-консультативной работы НМУ имени О.О. Богомольца (044
2344311, nmu.likuvalna@gmail.com) о состоянии заболеваемости
ветряной оспой, корью, ангиной и гриппом среди жителей
общежитий 7 и 7-а.
3. Деканам медицинских факультетов №№ 1-4, стоматологического,
ФПДВСУ, МПС, фармацевтического, РИС, директору института
последипломного образования, помощнику Ректора по организации
работы студенческих общежитий: своевременно информировать о
повышении заболеваемости на инфекционные заболевания – корь,
ветряную оспу, ангину, грип – среди студентов и сотрудников в
отдел лечебно-консультативной работы НМУ имени О.О.
Богомольца (044 2344311, nmu.likuvalna@gmail.com).
4. Помощнику Ректора по организации работы студенческих
общежитий, комендантам общежитий НМУ: обеспечить соблюдение
необходимого санитарно-эпидемиологического режима, усилить
контроль пропускного режима в общежитиях НМУ.
5. Заместителю декана по РИС доценту Т.А. Тимохиной проверить
наличие полисов медицинского страхования у иностранных граждан
– студентов НМУ имени О.О. Богомольца, провести

разъяснительную работу среди студентов НМУ – иностранных
граждан про «путь пациента» при возникновении заболевания
(подозрение) на инфекционное заболевание.
6. Проректорам и деканам ограничить проведение массовых
мероприятий в НМУ на протяжении февраля-марта.
7. Ответственным за работу медицинских пунктов НМУ: организовать
непрерывную работу пунктов медицинской помощи в рабочее
время, усилить контроль за фиксацией обращений в журнал,
проверить укомплектованность аптечек препаратами первой и
неотложной помощи.
8. Деканам медицинских факультетов №№ 1-4, стоматологического,
ФПДВСУ, МПС, фармацевтического, РИС, директору института
последипломного образования НМУ, главе студенческого
парламента (по согласованию), главе профкома студентов НМУ (по
согласованию): довести до сведенья студентов информацию о
прививках против дифтерии, столбняка, кори, краснухи и
паротита в студенческой поликлинике (кабинеты №№ 302, 310,
чётные дни месяца – с 09 до 13 часов, нечётные - с 14 до 18
часов); составить списки лиц (студентов) которые желают получить
вакцинацию и отправлять заявки в отдел лечебно-консультативной
работы НМУ, (nmu.likuvalna@gmail.com) на протяжении февраля
2018 года для обеспечения организации прививок.
9. Сотрудникам отдела лечебно-консультативной работы: обеспечить
организацию прививок студентов в условиях студенческой
поликлиники в соответствии с пожеланием, организовать
мониторинг
и
отчётность
результатов
проведения
профилактических мероприятий, мониторинг заболеваемости
инфекционными
болезнями
среди
студентов
НМУ
(информационные материалы размещены на официальном сайте
НМУ от 02.02.2018 г., 05.02.2018 г. и 12.02.2018 г.)
10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
научно-педагогической, лечебной работе и последипломного
образования, профессора А.М. Науменко.

Ректор
член-корреспондент НАМН Украины,
профессор

К.М. Амосова

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAIN
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY OF O.O. BOBOMOLETS

Feb. 2 2018
nd

ORDER
Kiev

#88

About preventing the morbidity impairment of
infectious diseases among students of NMU
Due to the worsening of the epidemiological situation, an increase in the incidence
of infectious diseases.
ORDERS TO:
1. Deans of medical faculties №№ 1-4, dental, FTDAFU, MPF,
pharmaceutical, FTFC, director of the Institute of postgraduate education of
the NMU, head of the student parliament (on agreement), head of the
students’ trade union of NMU (on agreement): to inform students about the
need for vaccination.
2. Dean of the FTFC, associate professor- Sulik V.V., Rectors’ assistant on the
organization student dorms functioning- I.I. Avgustinovich, chairmen of the
students' self-government of dorms at the NMU (on agreement): to submit
statements twice a week to the medical-consulting department of the
National Medical University of O.O. Bogomolets (044 2344311,
nmu.likuvalna@gmail.com) about the incidence of chicken pox, measles,
angina and flu among residents of dorms 7 and 7-a.
3. Deans of medical faculties №№ 1-4, dental, FTDAFU, MPF,
pharmaceutical, FTFC, director of the Institute of postgraduate education of
the NMU, Rectors’ assistant on the organization student dorms functioning:
in a timely manner inform the department of medical and consulting work of
the National Medical University of O.O. Bogomolets (044 2344311,
nmu.likuvalna@gmail.com) about the increase in the incidence of infectious
diseases - measles, chicken pox, angina, flu - among students and staff.
4. Rectors’ assistant on the organization student dorms functioning, dorm
monitors of the NMU: ensure compliance with the necessary sanitary and
epidemiological regime; strengthen the entrance control in the dorms of the
NMU.
5. First deputy dean of FTFC, associate professor- T.A. Timokhina is to check
the presence of health insurance policies in foreign citizens - students of the
NMU of of O.O. Bogomolets, and to conduct explanatory work among
students of NMU - foreign citizens about the "path of the patient" in the
event (suspicion) of an infectious disease.
6. Pro-rectors and deans are to limit the holding of massive events at the NMU
throughout February-March.
7. Those responsible for the work of medical units at the NMU: to organize
continuous medical aid at the units during working hours, to strengthen the
control over registering each case, to check the completeness of first-aid kits
with necessary medication.

8. Deans of medical faculties №№ 1-4, dental, FTDAFU, MPF,
pharmaceutical, FTFC, director of the Institute of postgraduate education of
the NMU, head of the student parliament (on agreement), head of the
students’ trade union of NMU (on agreement): to inform of students about
vaccinations against diphtheria, tetanus, measles, rubella and mumps in the
students’ clinic (offices No. 302, 310, on even days of the month - from 9
a.m. to 1 p.m., on odd - from 2 p.m. to 6 p.m.); make lists of individuals
(students) who wish to receive vaccination and send applications to the
department of medical and consultative work of NMU,
(nmu.likuvalna@gmail.com) during February 2018 to ensure the
organization of vaccinations.
9. The staff of the department of medical and consultative work: to ensure the
organization of vaccinations of students at the students’ clinic under optional
conditions; organize monitoring and reporting of the results of preventive
measures, monitoring the incidence of infectious diseases among students of
the NMU (information materials are available on the official website of the
NMU dated Feb. 2 2018, Feb. 5 2018 and Feb. 12 2018)
10. Control over fulfillment of the order is entrusted to the prorector of
scientific-pedagogical, therapeutic work and post-graduate education,
Professor A.M. Naumenko.
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Rector,
Corresponding Member of the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Professor

th

K.M. Amosova

