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О деятельности КГМУ в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

В связи с угрозой распространения на территории Курской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения 

безопасности здоровья работников и обучающихся, в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», реализации 

Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства, разработанных Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации 16 марта 2020 года, приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №173 от 16 марта 2020 года «О 

деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования, профессионального и дополнительного 

профессионального образования, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации», распоряжением Губернатора Курской области от 

18.03.2020 №68-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной 

готовности», приказом Министерства науки и высшего образования 



Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 453 «О деятельности 

общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест 

пребывания организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации» п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. Приостановить личный прием граждан, проводимый в структурных 

подразделениях университета с 23.03.2020 по 12.04.2020 с возможным 

продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки. 

2. Директору центра информационной политики Шашкова Е.Н. 

обеспечить функционирование интернет-страницы на официальном сайте 

КГМУ, посвященной вопросам профилактики и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции, организовать работу «горячей 

линии» и соответствующей рубрики в онлайн-сервисе «Задать вопрос» на 

официальном сайте университета по вопросам деятельности КГМУ в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

3. Начальнику управления персоналом и кадровой работы          

Сорокиной Н.Н. обеспечить перевод на дистанционную работу работников 

КГМУ из числа профессорско-преподавательского состава и педагогических 

работников МФК: достигших возраста 70 лет и старше, лиц старше 60 лет, 

страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин и женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей в возрасте до 14-ти лет, не посещающих 

образовательную организацию в связи с распорядительным актом 

уполномоченного органа (по их личному заявлению, при наличии у них 

соответствующих организационно-технических возможностей для 

сохранения бесперебойного выполнения своих обязанностей и трудовых 

функций), за исключением административно-хозяйственного персонала, 

деканов факультетов и руководителей структурных подразделений. 



4. Начальнику отдела обеспечения БЖД, ГО и ЧС Авдееву Ю.П. 

ограничить число входов в общежития, а также предпринять иные меры по 

организации пропускного режима в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Директору студенческого городка: 

– обеспечить ознакомление жильцов общежитий под роспись с 

правилами проживания в общежитиях КГМУ в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

– осуществлять ежедневный мониторинг движения контингента 

жильцов общежитий;  

– организовать контроль и назначить ответственных лиц за 

соблюдением требований санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в общежитиях; 

– обеспечить проведение термометрии всех проживающих лиц в 

общежитии; 

– обеспечить при входе в общежитие возможность обработки рук 

антисептиками, предназначенными для этих целей; 

– обеспечить контроль за качественной ежедневной влажной уборкой 

всех помещений, проведение дезинфекции ручек, поручней с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием; 

– не допускать массовых скоплений проживающих лиц в общежитии; 

– установить график пользования (режим работы) помещениями 

санитарно-бытового назначения, помещениями для организации 

общественного питания, бытового обслуживания и иных мест пребывания во 

избежание скопления большого количества проживающих; 

– создать условия для круглосуточного медицинского наблюдения за 

состоянием здоровья жильцов общежитий КГМУ; 

– обеспечить условия для временной изоляции лиц с повышенной 

температурой тела и признаками инфекционного заболевания, с 



последующим проведением заключительной дезинфекции в данном 

помещении. 

6. Начальнику управления хозяйственной деятельности Мустафаеву Д. В. 

обеспечить неснижаемый пятидневный запас дезинфицирующих средств. 

7. Председателю профкома сотрудников Чурилину М.И. в срок до 

25.03.2020 года провести контроль обучения работников клининговой 

компании и ответственных лиц правилам приготовления и применения 

дезинфицирующих растворов для уборки территорий структурных 

подразделений, находящихся на клинических базах. 

8. Проректору по лечебной работе и непрерывному образованию, доценту 

Мещериной Н.С. вести ежедневный мониторинг случаев заболевания с 

признаками вирусной инфекции среди работников структурных 

подразделений и обучающихся, проживающих в общежитиях КГМУ. 

9. Деканам факультетов, сотрудникам международного медицинского 

института продолжить разъяснительную работу со студентам в очной и 

заочной формах об эпидемиологической ситуации в РФ и г. Курске, мерах 

профилактики и предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции, необходимости соблюдения противоэпидемического режима. 

10. Проректору по развитию регионального здравоохранения профессору 

Михину В. П. организовать круглосуточное медицинское наблюдение за 

состоянием здоровья жильцов общежитий КГМУ. 

11. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до особого 

распоряжения. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор профессор       В.А. Лазаренко 
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