МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«06» марта 2020 г.

№124
Москва
О введении режима повышенной готовности

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ и в связи с
введением на территории города Москвы режима повышенной готовности
ОБЯЗЫВАЮ:
1.
Всех работников университета, посещавших территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую
линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09.
1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций.
1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому.
2. Работников, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики
Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской
Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также
других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве, помимо мер, предусмотренных
пунктом 1 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому на срок
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
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3.
Начальника
управления
кадров
и
социальной
политики
Емельянцеву Е.Е. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому.
4. Начальника отдела охраны труда, пожарной профилактики и
радиационной безопасности Авсеенко А.А. совместно с медицинским персоналом
ЕБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ» в рамках действующего договора:
4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
4.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.
5. Руководителям структурных подразделений довести настоящее
распоряжение до сведения всех работников университета.
6. Контроль за исполнен*
а собой.

Проректор по безопасности
и общим вопросам

Согласовано:
Начальник УКиСП
Начальник отдела ОТППиРБ
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