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О проведении обучения 
по профилактике гриппа

Уважаемые руководители!

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (далее -  

Центр) информирует, что в целях реализации поручения Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю необходимо провести обучение 

студентов и работников высших учебных заведений, профессиональных 

образовательных организаций по профилактике острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа, организации вакцинации против гриппа.

Учитывая эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в целях соблюдения противоэпидемических мер, снижения 

рисков заражения, увеличения численности привитых против гриппа 

сотрудников образовательных организаций и студентов, предлагаем Вам 

организовать данное обучение в виде демонстрации видеороликов с сайта 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ в лекционных залах, аудиториях, классах в период 

с 14.10.2022 г. по 18.10.2022 г. в удобное для Вас время.

Для проведения обучения предлагаем Вам материал в виде листовок, 

буклетов для тиражирования и распространения среди учащихся и 

преподавателей, размещения на сайтах учебных заведений.

О проведенных мероприятиях в соответствии с Приложением просим 

сообщить в наш адрес до 19.10.2022 г. на электронную почту lpu@fguzpk.ru.

Руководителям высших учебных 
заведений, профессиональных 
образовательных организаций 
г. Владивостока
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Дополнительно предлагаем ссылки на актуальные по данной теме 

видеоролики: https://youtu.be/yev-wbOor I; https://youtu.be/3EvnUycFwJk;

https://voutu.be/sB70HR18Z-Q;https://youtu.be/LnwzQHWeqs8.

В Приморском крае ежегодно с 1 сентября проводится прививочная 

кампания по иммунизации населения против гриппа. В 2022 году за счет средств 

федерального бюджета (на бесплатной основе) планируется привить 1094500 

жителей края, в том числе 30747 студентов и 34756 работников образовательных 

учреждений.

На 11.10.2022г. в крае привито против гриппа 6714 студентов (21,8%) и 

21059 работников образовательных учреждений (60,6%).

Обращаем внимание, что прививка против гриппа совместима с любым из 

двух компонентов вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), применяемой для 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Препараты 

вводят в разные части тела.

По возникшим вопросам, а также в случае возникновения необходимости 

провести обучение в очной форме, можете обращаться к заместителю 

заведующего отдела эпидемиологии Семейкиной Любови Михайловне +7 908- 

461-57-67.

Г лавный врач О.Б.Романова

Короткова Виктория Анатольевна 
8(423)265-08-63, vki@fguzpk.ru
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Приложение

Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и 
организации вакцинации против гриппа

наименование образовательного учреждения

№ Наименование мероприятия Да/нет Кол-во
слушателей

1 Видеоролики
Размещено на официальном сайте 
учреждения X

Демонстрация в лекционных залах, 
аудиториях, классах

2. Листовки, памятки
Размещено на официальном сайте 
учреждения X

Распространено среди учащихся

3. Иные формы работы
Статьи в студенческих газетах, флеш - мобы, 
лотереи и др.


