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О введении режима
повышенной готовности РГСУ
В соответствии с указом мэра Москвы от 05 марта 2020 г, № 12-УМ «О
введении режима повышенной готовности» (далее - «Указ»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить с 12 марта 2020 г. служебные командировки в Китайскую
Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую
Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику
Германию, Королевство Испания, а также другие государства с неблагополучной
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
2. Ограничить проведение массовых спортивных, культурно-досуговых,
профориентационных и других мероприятий.
3. Работникам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):
3.1. Сообш;ать руководителям структурных подразделений и на горячую
линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09 о своем
возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных
территориях, а также контактную информацию.
3.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью без посещения медицинской организации.
4. Работникам и обучающимся, прибывшим из Китайской Народной
Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики
Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) обеспечить режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).
5. Руководителям структурных подразделений:
5.1. Назначить ответственных за ежедневное измерение температуры
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нахождения на рабочем месте, прекращением проведения учебных занятий лиц с
повышенной температурой.
5.2. Обязать при выявлении повышенной температуры у работников
РГСУ немедленно сообш;ать в медицинские пункты Университетской клиники
РГСУ.
5.3. Оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции работниками, указанными в п. 3 настоящего приказа.
6. Деканам факультетов РГСУ:
6.1. Назначить ответственных за ежедневное измерение температуры
тела обучающимся с обязательным отстранением от занятий лиц с повышенной
температурой.
6.2. Обязать при выявлении повышенной температуры у обучающихся
РГСУ немедленно сообщать в медицинские пункты Университетской клиники
РГСУ.
6.3. Оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции обучающимися, указанными в п. 3 настоящего приказа.
7. Главному врачу Университетской клиники РГСУ Т.В. Котовой:
7.1. Организовать выдачу пироматов (приборов для измерения
температуры тела бесконтактным методом) и средств индивидуальной зашиты
ответственным за измерение температуры тела в структурных подразделениях.
7.2. Организовать сбор и учёт информации о местопребывании и
контактах лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.
7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по городу
Москве обеспечить незамедлительное предоставление информации о всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, в которых находился заболевший.
8. Декану факультета коммуникативного менеджмента И.В. Романову
разместить Указ и настоящий приказ на официальном Интернет - сайте РГСУ и
направить по корпоративной почте всем работникам РГСУ.
9. Учебно-методическому управлению (А.А. Козырь) разместить Указ и
настоящий приказ в личных кабинетах обучающихся РГСУ.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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