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Об организации учета
В соответствии с методическими рекомендациями Главного
государственного санитарного врача РФ 29.07.2020 "МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. '
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в образовательных организациях высшего образования. Методические
рекомендации", в рамках исполнения Предписания Юго-Западного
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № Ю 78-03-09/2715-2021 от 16.02.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Все работники и обучающиеся Университета при обнаружении у себя
симптомов вирусной инфекции (повышенная температура тела, головная боль,
мышечная слабость, кашель, чихание и пр.) обязаны незамедлительно
сообщить об этом своему непосредственному руководителю (куратору,
старосте группы), остаться дома и вызвать врача.
2. Руководители (кураторы, старосты группы), получившие информацию
об ухудшении самочувствия подчиненных работников или обучающихся,
обязаны незамедлительно сообщить об этом в отел кадров (деканат).
3. Отдел кадров (деканат) при получении информации об ухудшении
самочувствия работников (обучающихся) принимает меры, предусмотренные
локальными нормативными актами Университета по распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в части их касающейся, а также
незамедлительно доводят полученную информацию до начальника отдела
ГО и ЧС, охраны труда и пожарной безопасности Ветушко В.И. и врачатерапевта-начальника здравпункта Полякова Ю.Ю.

4. Врач-терапевт-начальник здравпункта Поляков Ю.Ю. при получении
информации об ухудшении самочувствия работников (обучающихся)
осуществляет наблюдение за больным до установления диагноза вызванным
врачом.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у
обучающихся или работников в кратчайшие сроки устанавливает круг лиц,
контактировавших с заболевшим и принимает меры, предусмотренные
локальными нормативными актами Университета по распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
5. Начальник отдела ГО и ЧС, охраны труда и пожарной безопасности
Ветушко В.И. обязан ежедневно представлять ректору сводную информацию
о заболевших и выздоровевших работниках и обучающихся Университета, в
том числе по Калининградскому филиалу.
6. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов,
директору колледжа (на правах факультета НПО), директору Академии
менеджмента и агробизнеса проинформировать подчиненных работников и
обучающихся всех уровней образования и форм обучения о требованиях
настоящего приказа в части их касающейся.
7. Директору Калининградского филиала Рожкову А.С. организовать
работу филиала в соответствии с требованиями настоящего приказа.
8. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Университета в день его издания.
9. Начальнику общего отдела Н.Ф. Клепиковой довести настоящий
приказ до сведения всех заинтересованных должностных лиц.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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