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О профилактике коронавируоной инфекции

Руководствуясь письмом Министерства науки и высшего образования

Российской Феде;ации от 10 февраля2020 г. Ns мн-з/245 о примен9нии в работе

времеЕных репойarrдаций для образовательных организаций, предусматривающих

й.ор"r, дейотвий для руководства образовательных организаций при прием9

иностранных граждан из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции,

приказываю

1. Сотрулникам, преподавателям и обучающимся университета соблюдать

времонные рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной

инфекчии (информачия на сайiе университета в разделе кздравпункт)), в случае

наличия симптомов оатрого респираторного заболевания немедленно обратиться за

м9дицинской помошью в здравпункт университета,
2, Завелующей здравпунктом Изусиной Г.с. усилить медицинский контроль за

соблюдением санитарно-противоэпидемичоских и профилактических мероприятий,

проводимых в университете, и вести ежедн9вный учет больных с признаками орви,

При обращеЕии.uN{.д"ц"нской помощью больных с признаками оРВИ обеспечить их

изоляцию до приезда бригады скорой медицинской помощи, за лицами, находившимися

в контакте с больньiми орви, установить медицинское наблюдение в течение

максимыIьного, инкубацИонногО периода до 14 дней,

3. Заведующим общежитиями принять меры по усилению санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий _согласно временным

р9комендациям (письмо Министерства науки и высшего образования Российской

4. Начальнику оiд.пu тэ эвм Щаденко В.д. разместить на сайте университета

письмо Оедеральной службы по надзору в сфере защиты tlqав гIотребителей и

благополучия человека от 2З января 2о2О г. JYs 0217,16-2020-23 кО гrрофилактике

коронавиЪусной инфекции) и письмо Министерства науки и высшего образования

РоссийсКой ФедеРац;И от 10 февралЯ 2020 r. Ns МН-3/245 245 о применении в работе

временных р.пойaпдаций для образовательных организаций, предусматривающих

й.орrrnn действий для рупоuолir"u образовательных организаций при приеме

иностранных граждан из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекuии,
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5. Начальнику отдела по работе с иностранными обучающимися Титовой И,н,

довести поД росписЬ до иностранных обучающихQЯ рекомендации по

предуIреждению распространения коронавичI:::й инфекции,

6. Проректору по административно-хозяйственной работе Корнилову С,в, и

начаJIьнипу oroJna_ закупок шатиловой л.н. приобрести необходимые расходные

м атериаJIы, бесконтапrпr a инфракрасные термометры для изм ерения температуры тел а,

средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы),

дезинфицирующие средства с вирулицидным действием и кожные антисептики,

7. ПроректорУ пО воспитаТельной работе Федоскиной и,в, активизироватъ

информационно-разъяснительную рабоч,ъryп{9тать памятки по профилактике орви

и новоЙ коронавирусной "нфепци" 
1zоiя-псЪV) для обучающихQя и преподавателей

уЕиверситOта.
8. Заведующей канцелярией Е.и, Санковой довеати настоящий приказ до

исполнителей.
9. Контроль за исполнением распоряжения

воспитательной работе Федоскину И,В,
возложить на проректора по

Приказ вносит:
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