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СИСТЕМЛ ЧlЕНЕДЖМЕНТЛ КАЧЕСТВА
приклз

по основной дЕятЕльности
Ано во нид_01 -смк-п/р-5

приклз

(рлсIIоряжЕниЕ)

г. Москва
Номер
документа

..Щата

составлени
я

5 16.03.2о2о

об основных обеспечиваrощих мероприятиях по противодействию новой

коронаВирусноЙ инфекциИ В АнО вО <<Национальный Институт

.Щизайно>

В связи с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 J\b 12-УМ <О ВВеДеНИИ

режима повышенной готовности); от 14.03.2020 Ns 20-уМ "о внесении

изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 J\b 12-ум", с Приказом

Министра науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 Ns 397 КОб

организации обрzвовательной деятельности в организациях, реzшизующих
образователъные про|раммы высшего образования и соответствующие

дополнитепъные профессион€tпъные програмNIы, в условиях предуцреждения

распространениrI новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам ИнстиТУТа

и обучающимся на рабочих и 1"rебных местах с обязательным отстранением

от нахождениrt на рабочем (учебном) месте лиц с повышенной темпераryрой

с ежедневным докJIадом о резулътатах ректору Инстиryта (временно

исполняющему обязанности ректора Инстиryта).
Ответственным за ежедневную термометрию назначитъ КРШИНОВа

и.и.
2. Обеспечить ежедневную уборку помещений Инстиryта

дезинфицирующими средствами.



Ответственным за ежедневную уборку с прийенением дезсредств

назначить Маслюкова Р.Б.

3. Провести собрание с обучающимися с доведением требОваНИЙ:

а) Указов: Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 J\b 12-УМ <<О ввеДеНИИ

режима повышенной готовности); от 14.03.2020 J\b 20-УМ "О
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 }Гч 12-УМ";
приказа минобрнауки россии от |4.03.2020 Jф 397 (об
организации образоватольной деятолъноOти в органиЗацИЯХ,

реirлизующих образовательные программы высшего образования и

соответствующие дополнитепьные профессион€tльные прОгРаММЫ,

в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерацип>;

б) об обязательном измерении температуры, тела обучающегОСЯ,

прибывшего В Институт, с обязательным отстранением от

нахождения В Институте лиц с повышенной температурой;

в) при появлении первых респираторных симптомов
незамедлителъно обратиться за медицинской помощью на дому
без посещения медицинских организаций, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней;

г) при возвращении членов семьи (отпуск, командировка и т.п.),

проживающих совместно с обучающимся, из КитайскОй НаРОДНОй

Республики, Республики Кореи, ИтальянскоЙ РеспУблиКИ,

Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германии, Королевства Испанита, а

также других государств с неблагополуlной ситуацией с

распростр анением новой коронавирусной инфекци и (20 19, ПСОV),
со дня возвращения в Российскую Федерацию tUIeHoB семъи
обучающемуся не посещать уrебные занятия, минимиЗирОВаТЬ
посещение общественных мест. Информировать Инстиryт о

самоизолящии на дому на ёрок |4 дней (контактный телефОН:

8(495) 755-53_16).

Ответственными за проведение собраний нi}значить ЗавеДУЮЩИХ

кафедр€tми.

4. Временно исполняющему обязанности ректора провести
совещание с 1^rебным отделом, заведующими кафедр, профессорско-
преподавательским составом, сотрудниками подразделения IТ-технОЛОГИй ПО

вопросу применения Инстиryтом, осуществляющим образоваТеЛЪНУЮ



деятельность, электронного обучения, дистанционных
технолOгий при реализации 0бразоватOльных программ.

Ответственное лицо за соблюдение всех требований

Пантюхова Т.С.

ВРИО ректора Пантюхова Т.С.


