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О дополнительных мерах по
снижению рисков
распространения 
коронавирусной инфекции
COVID-2019 среди
работников и обучающихся

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территорию Российской Федерации, на 
основании Постановлений главного санитарного врача Российской Федерации от
13.03.2020 №6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019» и от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», информации Роспотребнадзора от
18.03.2020 «О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции для 
тех, кому 60 и более лет», Методических рекомендаций по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
16.03.2020 и в дополнение приказа ректора от 17.03.2020 № 82-о «О мерах по защите 
здоровья обучающихся и работников в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции»,
п р и к а з ы в а ю :

1. Работникам и обучающимся университета, прибывшим на территорию 
Российской Федерации:

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о 
месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию единого 
консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8(800)-555-49-43;

- соблюдать 14-дневный карантинный режим (самоизоляция на дому) и 
уведомить руководителя структурного подразделения, декана факультета;

- в период карантина (самоизоляции) запрещается выходить на работу, учебу и 
посещать территорию университета;

- допускать работников и обучающихся, находившихся в режиме самоизоляции, 
к работе или учебе строго после завершения предусмотренного периода 14 дней на 
основании представленных медицинских документов о допуске к работе/учебе;



-работникам по окончании карантина (самоизоляции) предоставить в отдел 
кадров больничный лист, оформленный должным образом, а обучающимся в деканат 
медицинскую справку.

2. Руководителям структурных подразделений совместно с профсоюзным 
комитетом проинформировать о необходимости ограничения посещения мест 
массового скопления людей работников, находящихся в категории высокого риска 
заражения коронавирусной инфекцией:

- 60 лет и старше;
- беременные женщины;
- имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем.
3. Руководителям структурных подразделений:
- максимально сократить количество рабочих совещаний, заседаний и, по 

возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

- временно ограничить личный прием работников, пришедшим на личный 
прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, размесить данную 
информацию на стендах;

- предусмотреть использование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технических средств для обеспечения служебного 
взаимодействия, минимизировать доступ в университет лиц, чья профессиональная 
деятельность не связана с исполнением функций организации;

- обеспечить гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий 
избегать скопления работников.

4. Руководителям структурных подразделений при поступлении запроса 
Управления Роспотребнадзора по Амурской области рекомендуется незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией в связи с исполнением им трудовых обязанностей, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5. Управлению кадров и делопроизводства совместно с руководителями 
структурных подразделений с учетом занятости и специфики работы проработать 
вопросы:

- о возможности перевода работников на дистанционный режим работы до 
особого распоряжения;

- переноса очередных отпусков работников на период до 12.04.2020;
- предоставления отпуска без сохранения заработной платы по заявлениям 

работников на период до 12.04.2020.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор jvi YИ П.В. Тихончук


