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__27 марта 2020 г._ ПРИКАЗ № ____93_ 

  

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

 

     В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  

п  р  и  к  а  з  ы  в  а ю: 

     В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 

1. Установить  с 30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

     2. Приостановить прием в консультативно-диагностической поликлинике 

и  клинике ветеринарной медицины. 

     3. Приостановить работу центра рационального питания. 28.03.2020 

закрыть и опечатать помещение ЦРП. 

     4. Работникам отдела обеспечения  безопасной жизнедеятельности 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, дежурным по общежитиям 

работу осуществлять согласно графиков. 

     5.   Исполняющему    обязанности   директора   международного  

медицинского института Полякову Д.В.: 

- организовать дежурство работников международного медицинского  

института для  незамедлительного получения информации, своевременного 

оповещения о ней заинтересованных лиц и организаций; 

-  организовать    дежурство работников международного медицинского 

института  в общежитиях университета  в целях обеспечения контроля за 

состоянием здоровья обучающихся и соблюдением общественного порядка;  

- обеспечить контроль состояния здоровья иностранных обучающихся, 

проживающих вне студенческого городка; 

    6.  Директору студенческого городка   Шикину В.А. : 



- осуществлять ежедневный мониторинг движения контингента жильцов 

общежитий;  

-  провести   дополнительный   инструктаж    дежурных   по   общежитиям 

об усилении контроля за обеспечением качественной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств,  дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, других контактных поверхностей, мест 

общего пользования и соблюдением норм и правил пожарной безопасности. 

  7.  Начальнику управления хозяйственной деятельности Мустафаеву Д.В. в 

целях обеспечения технической исправности систем тепло - водоснабжения, 

электроснабжения, соблюдения противопожарных правил 

электробезопасности организовать с 30.03.2020 по 03.04.2020  ежедневный 

контроль функционирования выше названных систем работниками 

эксплуатационного-технического отдела (слесарь-сантехник, электромонтер); 

    8.  Начальнику ООБЖ ГО и ЧС Авдееву Ю.П. усилить контроль  и   

обеспечить  соблюдение общественного порядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, пожарной безопасности   в нерабочие  дни. 

Неукоснительно соблюдать особый пропускной режим, запрещающий 

посещение родственниками, знакомыми и другими лицами обучающихся, 

проживающих в общежитиях. 

    9.  Начальнику  общего отдела  Митькиной Е.А. обеспечить получение  и 

отправку   информации     по    электронной   почте     университета 

заинтересованным лицам и организациям. 

    10. Заведующим кафедрами и руководителям структурных подразделений 

перед      уходом  с работы (27.03.2020 – структурные подразделения , 

28.03.2020 - кафедры) произвести осмотр помещений,  отключить    все  

электропотребители  от  сети, осуществить   контрольную    проверку  

состояния  кранов    холодной и горячей воды  путем      их плотного     

закрытия   для предотвращения утечек    воды, закрыть окна и  форточки,   

ключи  сдать на вахту. 

 

 

Ректор профессор                                                                       В.А. Лазаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приказ подготовил: 

начальник управления персоналом 

и кадровой работы                                                                   Н.Н. Сорокина  

 

 

Начальник управления правового обеспечения 

и государственного заказа                                                      Л.Н. Антошин 

  

                

 

 


