
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное   государственное  автономное  образовательное  учреждение   высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ) 

ПРИКАЗ 
15.07.2021                                                                    № 405-ОД 

Нижний Новгород 
 

 

 

О внесении изменений в приказ от 05.02.2021 

№ 36-ОД «О деятельности ННГУ в условиях 

предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации» 

 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» в редакции 

Указа Губернатора Нижегородской области от 09.07.2021 № 101  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Внести в приказ от 05.02.2021 № 36-ОД «О деятельности ННГУ в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации» с изменениями, 

внесенными приказами от 20.02.2021 № 75-ОД, от 28.04.2021 № 221-ОД, от 

02.06.2021 № 293-ОД, от 18.06.2021 № 343-ОД, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Прибывающим на территорию Российской Федерации (за 

исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего 

воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных 

бригад международного железнодорожного сообщения, водителей 

автомобилей международного автомобильного сообщения): 

обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию 

Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в 

целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации; 

в целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

обеспечить заполнение на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для 

прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде «Регистрация 



прибывающих в Российскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.ru/394604) 

до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не 

позднее регистрации на рейс); 

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию 

Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на 

COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по 

месту жительства (пребывания); 

при наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 

месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании 

COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР не требуется; 

сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, 

перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке 

размещаются на Едином портале государственных услуг путем заполнения 

формы «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном 

заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для 

прибывающих на территорию Российской Федерации» 

(https:www.gosuslugi.ru/400705/1); 

сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ на 

основании сведений, полученных из единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения; 

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 

четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту 

жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.». 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства. Граждане 

государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают 

в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и 

Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, определенные 

Правительством Российской Федерации, подтверждают наличие 

отрицательного результата исследования на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного 

приложения «Путешествую без COVID-19»: 

7.1. Граждане государств-членов Евразийского экономического союза и 

Республики Таджикистан с 10 июля 2021 г., а граждане Азербайджанской 

Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана - 

с 1 сентября 2021 г. при пересечении Государственной границы Российской 

Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного 

исследования материала, отобранного не ранее, чем за три календарных дня 

до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного 

приложения «Путешествую без COVID-19»; 



7.2. При пересечении Государственной границы Российской Федерации 

обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или 

английском языках), подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на 

территорию Российской Федерации. 

В случае невозможности представить медицинский документ на русском 

или английском языках допускается его представление на официальном 

языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский 

документ, с переводом на русский язык, верность которого 

засвидетельствована консульским должностным лицом Российской 

Федерации. 

7.3. До прибытия на территорию Российской Федерации в целях 

обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение 

анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 12 дополнить подпунктом 12.3 следующего содержания: 

«12.3. Размещать в личном кабинете на сервисе «Карта жителя 

Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») сведения о количестве 

работников, сделавших профилактические прививки против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), о количестве  работников, имеющих 

противопоказания, о количестве работников с наличием иммуноглобулинов 

IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений 

применительно к тест-системе, использованной при проведении 

исследования, по форме, содержащейся на портале, еженедельно начиная с 

12 июля 2021 г., а также обеспечивать еженедельную актуализацию 

соответствующих сведений.». 

1.4. Пункт 18 дополнить подпунктом 18.22 следующего содержания: 

«18.22. Осуществлять контроль за предоставлением работниками 

структурного подразделения сведений во вкладке «Вакцинация» в личном 

кабинете работника на корпоративном портале ННГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://portal.unn.ru/.». 

1.5. Пункт 20 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1. Работникам ННГУ предоставлять сведения о вакцинации от 

COVID-19, наличии противопоказаний к вакцинации или наличии  

иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных 

референсных значений применительно к тест-системе, использованной при 

проведении исследования, путем заполнения и своевременной актуализации 

анкеты «Вакцинация от COVID-19» во вкладке «Вакцинация» в личном 

кабинете работника на корпоративном портале ННГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://portal.unn.ru/». 

2. Начальнику управления кадров Прониной Е.Н. направить настоящий 

приказ руководителям структурных подразделений ННГУ по электронной 

почте. 

3. Управлению по связям с общественностью (Шакирский О.И.) 

разместить копию настоящего приказа на официальном сайте ННГУ в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Документы» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

4. Руководителям структурных подразделений ННГУ ознакомить 

работников с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                             Е.В. Загайнова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по международной 

деятельности 

 

  

 

 

А.Б. Бедный 

 

Проректор по правовой и кадровой 

работе 

 

  

 

О.Б. Сиземова 

 

Проректор по административно-

хозяйственной работе 

 

  

 

С.А. Малышев 

Начальник управления 

информатизации 

 

  

С.Н. Махлай 

Начальник управления кадров 

 

 Е.Н. Пронина 

Начальник управления безопасности 

 

 В.В. Шестаков 



 

 
 

 


