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О мерах по реализации приказа Ректора МГУ ЛЪ 304 от |2 марта 2020 l.

в ИРЯиК МГУ

В целях исполнения приказа Ректора МГУ J\Ъ 304 от 12 марта 2020 года

приказываю:

1. Заместителю директора Киму В.Л. принять к сведению запрет направления

работников МГУ в заграничные служебные командировки в страны с

неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной

инфекции до отдельного распоряжения руководства МГУ.

2. Рекомендую работникамИРЯиК воздержаться от частных поездок в страны, в

которых зарегистрированы случаи распространения коронавирусной инфекции,

до отдельного распоряжения руководства МГУ.

З. Начальнику отдела Малоглазовой И.Б. приостановить приём обучающихся из

стран, где зарегистрированы случаи распространения коронавирусной инфекции,

до отдельного распоряжения руководства МГУ.

4. Работникам и обучающимся ИРЯиК соблюдать требования по контролю

самочувствия в зданиях и общежитиях VIГУ. При появлении первых

респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской

помощью на дому без посещения медицинских организаций. В случае появления

симптомов респираторных заболеваний незамедлительно сообщать

руководителю соответствующего структурного подразделения, для обучающихся

куратору группы и в учебный отдел. Преподавателям ИРЯиК в случае

обнаружения у слушателей своей группы респираторных симптомов

незамедлительно информировать учебный отдел и оказывать слушателю помощь

по обраrцению за медицинской помощью. Ответственность за обеспечение

выполнения данного пункта настоящего приказа возлагаю на Арсентъева И.1\4.,

Нестерову О.Г. и Пуряеву Н.Н.



5. Заместителю директора Пуряевой Н.Н. усилить контроль посещаемости
обучаюrцихся, в том числе своевременно выявлять причины непосещения
предусмотренных учебным расписанием занятий, ежедневно подавать директору
ИРЯиК сведения об отсутствующих с указанием причин.

б. Заместителю директора Киму В.Л. обеспечить ежедневно до 18-00 передачу
информации в Штаб МГУ о работниках и обучающихся, возвращающихся из

стран, где зарегистрированы случаи распространения коронавирусной инфекции,

находящихся в режиме самоизоляции, а также приступивших к работе или учебе
после истечения установленного срока по формам, установленным приказом по

мгу.

1. Ведуrцим инженерам Калыгину А.И. и Куканову A.N4. обеспечить

ознакомление с приказом Ректора МГУ J\Ъ 304 от 12 марта 2020 года и настоящим
приказом путём размещения на информационных мониторах и информационных

досках ИРЯиК. Заместителю директора Пуряевой Н.Н. организовать рассылку
профессорско-преподавательскому составу и слушателям необходимой
информации.

8. Заместителю директора Пуряевой Н.Н. с 13 марта 2020 года организовать

ежедневное измерение температуры преподавателей и слушателей ИРЯиК в

учебных аудиториях в начале учебных занятий.

9. Руководителям подразделений ИРЯиК обеспечить ежедневное измерение

температуры сотрудников своих подразделений в начале рабочего дня.
Заместителю директора Киму В.Л. обеспечить контроль за порядком проведения

ежедневных измерений температуры сотрудников и обучаюrцихся ИРЯиК.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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