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г. Москва

В связи с угрозой распрост:lпеЕия в горде Москве коронlвирусЕой ппфекщи (20l9-пСоV)
Приказьваю:

1. Прркторам ПСТГУ,
долкностньD( обязаrпоgтей

руководдтелям cтyкrypнbD( подrазделенrтй

в

рамка( свож

:

1.1. Принятъ меры по усЕлеЕцю санитарно-пртивоэпидемl.Iеских п профилшmrческих
мероприятий в соответствии с рекомендациями и ияструкццями упоJIпомоченньrх органов

государтвенной власти и ш доJDкностЕьD( JItlц.
1.2. Обеспе.шть rтнформирование работнrков и обуrающrтхся о необхо.щrrосги собrподать меры
ли,пrой гигиены, о необхо.щмости немедIенного обращешия за ме,щщской помощью при
возникновении симптомов острого респираторного заболевания. Размеgгrrгь на информационньп<
стендiu( телефоны <ГорячеЙ JIиIIии)) по короЕавирусу Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, г.Москвы:
+7 (495) 870 45 09, а также памlIтки и информацию о рисках инфицироваЕIL{.

1.3. Немедленно

отстаЕять от работы и от уrебных занягий рабошплков и обучающихся при

возIlпкновении у них симIпомов острого респираторного заболевания (повьшение температуры).
1.4. Оргшrизовать при )ластии персовaлла Медrципско< кабинЕтов ПСТry возможность
контоJIя термометрии работвlпсам и обучающимся ПСТtУ.
2. обязать рабопrиков и обучаютцrrхся

Псттy:

2.1 сообпцrь в Огдел кадров Е Еепосредственному руково.щтеJIю о месте п датж посещенItя в
феврше-марге 2020 гола террпторrй (стран), гле зарегriстирвашI случаs коронавпруспой инфеlсlии

(20l9-пСоV).

2.2. Оставаться дома (по месry прбывания) при появлении первьш прЕзнаков респираторной
ипфекдиl и незrмелплтеJIьно обращаться за медиrцпrской помощю в ме,щIIЕЕсц/ю оргдrизацию по
месту прикрепления для оформления lшсжов нетрудоспособности без посещенItя медlцинскш(
оргшrизаrщй (на лому).
2.3. Не вьD(одить па рабоry, не прпступать к уrебнъ,lrr.r заЕятпям, не посещать ПСТГУ и
обеспе.пrть qц\{оизоJIяцию Еа дому на срок 14 дней со дIrя возвращения в Российскуlо Федерацию с
соблюдением рекомендациЙ упоJIЕомоченIIьD( доJIrюlостньD( лиц оргrrнов госудаIютвенной власти - в
сJгrrае возврата из стrurы (территорtм), где зарегистрирмны сJrучаи коронавирусной инфекции
(20l9-пСоV), менее чем 14 ,щей назад с даты изданпя настоящего приказа.

3. Проркгору по у,rбвой работt Тарасовой И.В., прореlсору по яаутrой и меlttщлrаролной
работе проюиерю К.Поrьскову:
3. l . обеспе.шть предостzlвJIепЕе обучаюпlшr.tся, приезж.rющд r пз КНР, Ита.rьяпской Ресrrублики,
с территорий (стап), где зарегпстрцромны сJIучаи корнавгрусяой шфеrщп (20l9-пСоV):
- канпкул на срок до l апреля 2020 года с угверItдеЕием при необхо,щrrости для дarпньD(
об}^rающихся индиви.ryального уrебпого плана;

l

- возможЕостъ организации дlя такж обучающг,(ся освоения образоватеrьной програrrлш с

примепением элеIсгронного обучеrшя п(nтпr) шстанIщоl*rьо< образоватеrьньо< технологий вЕе места
нахождеrпя Пстгу.
3.2, Органпзовать плани[ювапие выездньD( праrп{к обу.rшощхся и иньD( мерприягий
образоватеrьвого процесса без посещения об}'чающимися территорий (стан), где зарегистировtlны
слrIаи корЕавирусной инфекчии (2019-пСоV).
3.3. Отмеrить стФкировки обучающlтхся ПСТГУ в образоватеrьвьп< орг:tнизац.lп( Ита.lълrской
Ресrrубrшlоr, а тшоке на террrrтории страп, где зарегиgгрированы сJIучаи коронавирусЕой rrвфеrшя
(20l9-пСоV), уведомив принпмающдо сторЕу о такой oTrr,reнe.
4. Не паправrrяь работrиков ПСТГУ в командлрвrса в Итаrrьянскуо Ресrrублику и в территории
(страны), где зарегистировtжы сJrучаи коронавирусной инфекчии (2019-пСоV), отменшь все
зшшанированные командировки в эти стрzlны до норма!лизации в HID( эпидемиологической сиryации.
5. Заместитеrпо Рекгора по медlцrпской работе Богдановой Е.Я.:
5,1. Силами персонаJIа Медицинсюоr кабиветов ПСТГУ: обеспе.rить прием, времеЕЕую
изоллц{ю до прибыпrя брига,щl скорой помотци, маршруп,rзщшо боrьньпt с респrрторпой

симптоматикой.
5.2. Содействовать руковод{теJuIм стуrгурЕьD( подразделеrшй в проведении термометрии
работникам и обучающимся, сап,tостоятельно орпlнrзовывать проведение термометрии рабоптпков и

обуlаюrшхся ПСТГУ.

5.3. Обращать особое вкпманяе на респираторЕую сцмптоматиý/ работников и обраюпцrхся
ПСТГУ, посетrrтелей медиципскш кабинетов, а т оке при проведении прешrcйсовьп< медщиЕскID(
осмотрв во,щтелей.
5.4. Формировать заявкп Еа осЕащение ме.щиЁскID( кабинgrов допоJIЕrтеJБным объёмом
средств инд{вид/альной зацрrты сотрудrиков, допоJIпгтеJIьным KoJIFIecTBoM средств термометрЕи,
иньпrи необходтмыми средствами и препаратzми.

Проркгору по хозяйствеrтпой работе Ламопову В.В.:
6.1. Обеспепrть в ПСТIУ проведение санитарЕо-пртивоэппдемЕtIескЕ( и профплакгичесtсо<
мероприятй в соответствии с рекомендшц{ями и ивструсrцrлrи упоJIномоченных органов
государствеIrЕой власти и ж доJDкЕостIIьD( JIшL в том числе:
- обеспе.пrть прведение в зданил( и помещенил( ПСТry дезинфеtщионньп< мерприягй с
испоJIьзоваЕием зарегистриров:lЕпьD( в установлеЕЕом поря.ще дезинфиrцtруюпtих средств дIя
обеззара:rмвапия объекrов при вирусньD( инфекчил< (в отпошении вирусов с пизкой устой.швостью);
- организовать обеззараливапие воздD(а в помещенIrл( при прведеЕии массовьпк мероприятий;
- предусмоцеть отмстку (при необходплосгп) и дезивфекцпо систем вентиJIящоl и
коIцицпоЕировlцlия воздпа здапий не р€же l раза в месяц па период до З0 мая 2020 г.;
- обеспеrrить н:tJIиtше в с{rнитарЕъD( комнатж (туалегах) необходпдое коJIFIество кожЕьD(
:lнтисептиков дIя обработсr рук работниками, обучаюцщrхся и посетятеляrrя ПСТГУ;
- на перпод осложнеЕия эпrдемиологи.lеской ситуации ршместцть в здalнил( дозаторы с
кожными аЕIисептикltми;
- обеспец.rть оснащение мед.цинскt{r( кабипgгов ПСТГУ допоJIнитеJIьЕым объёмом средств
инд{вид/аJIьной защиты сотрудrиков, допоJIнитеJБным количеством средств термометрии, иными
необходлмьп,rи средств:ми и препаратами.
6.2. При оргаlrизации IштаЕЕя работнrл<ов и обучающтхся ПСТfУ:
- обеспе.плть вытrолпеЕие кРекомевдаций по цроведеЕию прфплакгичесrсrх и дезинфеrщошrъп<
мерприятrтй по предупре)r<'деFиIо распростраlrенпя повой корнавирусЕой инфекrши в оргzlЕизащr.D(
обществешого питанпя и пищеблоках образоватеrьпьп< оргаяЕзащй) (приложение к ппсьму
Федераьпой сrrркбы ц9 цялзор} в сфере защиты прав потребителей и благопоrryшя человека от 14
февршrя 2020 t,N 02/2230-2020-З2)
6.
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- орг:tнизоваъ совместно с JIицами, оргаЕизовыкtющtm IIгтание работЕиков и обучающю(ся
ПСТГУ, прфшакгЕческие, организащоЕЕые и иные пеобходцдые мероприятlrя по оftспечепию
успленного дезшфеrщионного режима при организаrцlи IIЕтаЕпя в ПСТfУ.
6.3. При организ ц{и перевозок авmбусом:
- обеспешть выполнение Рекомендацrп по проведению прфилакгическlоt мероприяпЙ и

дезинфеlщии автотrшспоргньD( средств

новой

распрстрапения

дIя

в цеJIл(
коронавЕрусЕой

перевозкп пасса)кирв

Еедоrryщен11я

инфеюдии

(угв. письмом Федера.пьная crrpбa по Еадзору в сфере защпы прав по,гребителеЙ и благополуwrя
человека от 13 февра.пя 2020 r. N 0212120-2020-32), в частности не доIryскать по р€зультаftlм
прдrcйсового осмоц)а к работе вод{телей с прявлешtями осгрьD( респпраторrrьD( шIфекшй
(повьшенная т€мпература, кашеJIь, насморк), - обеспе.пrь во.щтелей здIасом о.щоразовьD( масок,
дезинфIщруюrциlпл салфегками, кожЕыми дlтисептиками лля бработки рук, дезшфицrрующrми
средствамц дIя уборки салона автобуса - в пеобходп.rом объёме.

РекторПСТГУ

r/Л

/l/

А.И/

протоиерейВ.Воробьёв

з

согласовацо:
Начаьник Юрпдческого отдела

Рассьшка (

в

К.тьпсов С.Н.

элекцювной копип, в формате .фf):

прорекrоры
Все струкryрные подrазделеЕпя

Корпорашвшrе ад)еса элецронноfi почгы ПСТГУ
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