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.

№124а
Москва

О введении режима повышенной готовности

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ о введении на
территории города Москвы режима повышенной готовности,
ОБЯЗЫВАЮ:
1.
Всех обучающихся 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, а также
незамедлительно направить уведомление на электронный адрес sto@misis.ru.
1.2. При появлении первых респираторных симптомов:
- для обучающихся, проживающих в общежитиях НИТУ «МИСиС»,
незамедлительно проинформировать администрацию студгородка;
- для обучающихся, не проживающих в общежитиях университета
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому (в общежитии).
2. Обучающихся, 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,

2

предусмотренных
пунктом
1 настоящего
распоряжения,
обеспечить
самоизоляцию на дому (в общежитии) на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию.
2.1. В период самоизоляции не посещать Университет, минимизировать
посещение общественных мест;
2.2. Запросить оформление листа нетрудоспособности на период
самоизоляции, обратившись по телефону в медицинское учреждение.
3. Отменить по возможности все запланированные поездки в страны
дальнего зарубежья; в обязательном порядке отменить все поездки в указанные в
п.2 настоящего распоряжения.
4. Заместителю начальника Управления международной академической
мобильности Фараджову В.В. инициировать приказ об аннулировании
направления обучающихся за границу.
5. Начальнику Управления маркетинга и коммуникаций Шальневой Ю.А.
обеспечить подготовку и размещение необходимой информации о мерах борьбы и
профилактики с коронавирусом, используя все имеющиеся в распоряжении
университета информационные ресурсы.
6. Директорам институтов довести настоящее распоряжение до сведения
всех обучающихся университета.
7. Контроль за исполнением настоящего р§сггбря^сения оставляю за собой.
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