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ЧАСТНОЕ ОЕРАЗОВАТЕЪЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПВБШШ ХРИСТИШБШШ ПМПШТПРНМПШЩЕМИП

№ 21 ПРИКАЗ 18.02.2020

Сиикт-Ппсрбург

‹ш уеиит-иии чер прпшвоцсиствип
распространению новой
коршпнируспой инфекции
воин-201 \)

в целях усиления мер не недопущению завоза и раеттрострннечии ноной

иеронннируснни ннфекпии. вызвдннпй типсы/_

ПРИКАЗЬ‘ВАЮ:
1. с 25 фенрнтя 2020 г. снести п А…ении режим поаышенипй готовности по

противодейстнию распространению нтюй иортитнаирусирй инфекции соупмшэ (далее _

коронавирусной инфекции),
Проректору по административной работет общим вопросам и безопасности

…ытинону А.и_ пачшьиику А,…ннистрнтиено окяйсшеипого отдела Исдйчук о.в
обеспечить усиленную детиифсшионпуто обработку шмсшсний Акадсчии

3‚ обучающимся и рабптпикаи Академии в случае ноеептепиа территорий. гла

тиретиетриронниы сл) чни короиавирусиой инфекции:
. сообщ… о своем нетирашении в Российскую Федерацию:
. при ппяшепии первых респираторных сишгюиов нещиедлигыьно оорититеса за

ч::‚мцинской инмонтые нн тюиу без посещения медицинских орт аиизеший.
4. Руконодитшямвсех структурных подразделений:
4.1. обеспечить измерение тсиперщуры тела работникам на рабочих исшах е

(\бязпхыъпым отетрипечиеи … пахоиетепиа ни ревенем ттеете лиц с поеышенини

темпернтурой;
4 2. обеспечить измерение | мпсратурм тела обучающимся е обязшедыщм

нтетрннеписм от нахождения на часте учебы ‚тиц е ношшенной температурой;
4 . вкшышть рабптникам и обучающимся содействие н обеспечении соблюдения

режима ениоизонании не дону тт случае Необходимостт
4.4, ппачелпительнэ пипрннтять заместителю рукопадитсм ()псративннгк» штаба

Академии но прнгиноде' тнию распространению новой короттанирусной инфекции
вызваннпй хеш—наш (дисс _ П[таб). _ проректору по административной работе. общим

вопросам и безопасности Сниьникопу А.и. нн инрее Патронно' пцщы еа1пткоу5й пен.…

следующую инфнриннию-
_ о фактах вбпаружения ‚ тех итти иных работников и пбучнюшихся температуры тела

свыше 37% в течение зп минут е \юменш пбнаружепии. с )кажанисм их что. доижнеети.
коптакгных данны



_ о фшпах возвращения обучающихся и робогиикоп : территории где
зарегишрированы случаи коронавирусной инфекции, : указаниеч их ФИО, кт-ггшппых
данных?

4.5. р…испить рабопхихим необходимость избзппъ посещения \осупЦрстп с

неб агопотучной сшуаписй :; распрошранепием коронавирусной инфекции и о
пецбхопимнсш находиіься в условиях сщюизоляции на Дому \; течение 14 дней со дня

прибы гии на территорию Российской Федерации в случае прибытия из этих стран.
5. Прпрсктору по админиспшгивной работ:. об…ии вопросам и безвласнисти

Сальникоиу А.И. на оспсвании потученной пт рукшолитшсй сгрупурнъгх подразделений
инфцрмации сообщить о позвришеиии » Российскую Федерацию обучающихся и работиикощ
посетивших юрт/парии, где пирегистрировииы случаи короиаиируспеи инфекции. пи

Горячие иииию по вопресии, связанным с корвнавирусом (Рос.…ребнапюръ
зеков—5554943.

6. Птшшнищ'рекюра Мпжайской К.А. довести при… до исполнителей.
7. Контроль над исполнением прик… поручаю руководителю аппарата рек…ра

Шишовой М.И.

Рети ДХЪпгатырсн


