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ПРИКАЗ

№ 52 – ОC/Д

г. Нижний Новгород

О мерах по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Работникам и обучающимся университета при возвращении из
стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией – Китайская
народная республика, Исламская республика Иран, Южная Корея, Италия,
Франция, Германия, Испания – доводить информацию о своем приезде декану
факультета (обучающиеся), руководителю подразделения (сотрудники), без
использования личных контактов – по электронной почте, телефону.
2.
Работникам и обучающимся в университете обеспечить режим
самоизоляции (карантин), во избежание заражения окружающих, в течение 14
– дневного инкубационного периода со дня возвращения в Россию из стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
3.
Работникам и обучающимся в университете руководствоваться
памяткой по профилактике коронавирусной инфекции для сотрудников и
студентов НГЛУ (Приложение к приказу).
4.
На время карантина за работниками сохранить среднюю
заработную плату.
5.
Приостановить командировки работников и сотрудников в страны
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
6.
Работникам и обучающимся НГЛУ воздержаться от поездок в
зарубежные страны и по территории Российской Федерации.
7.
По возвращению из зарубежных поездок/командировок из стран с
неблагоприятной эпидемиологической ситуации работникам и обучающимся
руководствоваться п.2 настоящего приказа.
8.
Проводить ежедневные измерения температуры тела работников и
обучающихся университета и не допускать к работе и к учебным занятиям лиц
с повышенной температурой тела – ответственная Кулькова О.Н., медицинская
сестра.
9.
Все вышеназванные мероприятия проводить в срок до отмены
данного приказа.
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10. Деканам данный приказ довести до сведения сотрудников
деканатов и обучающихся.
11. Зав. кафедрами довести данный приказ до сведения всех
преподавателей.
12. Начальникам подразделений довести данный приказ до сведения
своих сотрудников.
13. В случае обнаружения симптомов инфекции обращаться:
 Службы скорой помощи (112/103)
 Единый консультативный центр Роспотребнадзора (8 800 555 49 43).
 Медицинский кабинет НГЛУ (в рабочие дни с 10:00 – 16:00) тел. 416-6070 (вн.157) – медицинская сестра Кулькова О.Н.
14. Начальнику Управления делами Марченко О.Е. довести данный
приказ до сведения деканов и руководителей всех структурных
подразделений.
15. Ответственных за исполнение приказа назначить: первый
проректор – Зиновьева И.Ю., деканы факультетов, начальник Управления по
международной деятельности – Халимулин А.Р.
Приложение: на 2 стр. в 1 экз.

Ректор

Ж.В. Никонова
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Визы
Начальник юридического отдела
Ю.Н. Винокурова

