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О профилактике коронавирусной инфекции

Руководствуясь письмами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки) №МН-3/654 от 12.03.2020 года и 
Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 11 
марта 2020 года № ВЕ/13-2833 в целях недопущения распространения 
инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирус)

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям структурных подразделений максимально сократить 

количество проводимых массовых мероприятий (деловых, спортивных, 
культурных и развлекательных), допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

2. Руководителю службы охраны труда Дмитриеву Ю.А., специалисту по 
охране груда службы охраны труда Терентьеву В.В. организовать и провести 
дополнительное информирование сотрудников, преподавателей и 
обучающихся о правилах личной гигиены и антивирусной профилактики в 
рамках проводимых инструктажей (вводного, первичного, внепланового, 
целевого) и обучения по охране труда.

3. Проректору по воспитательной работе Федоскиной И.В. разместить в 
учебных корпусах, общежитиях, местах массового пребывания студентов 
информационные материалы о правилах личной гигиены и антивирусной 
профилактики (памятки, листовки и пр.) и провести с обучающимися 
университета беседы по правилам личной гигиены и антивирусной 
профилактике в целях недопущения распространения инфекционных 
заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирус).

4. Проректору по административно-хозяйственной работе Корнилову С.В. 
усилить меры по дезинфекции общедоступных мест (дверные ручки, перила 
и пр. предметы и поверхности в общественных пространствах) и обеспечить 
структурные подразделения дезинфицирующими средствами для 
проведения данной работы.

5. Заведующим студенческими общежитиями и комендантам учебных 
корпусов ограничить доступ посторонних лиц в общежития и учебные 
корпусы.



6. Руководителям структурных подразделений вести контроль за состоянием 
здоровья своих сотрудников. В случае наличия симптомов ОРВИ 
немедленно направлять их в здравпункт университета или в медицинское 
учреждение по месту жительства для выяснения ситуации.

7. Деканам факультетов запретить пребывание на занятиях студентов с 
температурой 37° и выше и допускать к занятиям только после предъявления 
справки лечащего врача о полном выздоровлении.

8. Заведующей канцелярией Е.И. Санковой довести настоящий приказ до 
исполнителей.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по 
воспитательной работе Федоскину И.В.
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