
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 

 

ПРИКАЗ 

12.02.2020 г.                                                                                              № 33 /ок 

г. Ульяновск 

 

О мероприятиях по профилактике ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCov) 
 

В соответствии с временными рекомендациями для образовательных 

организаций, предусматривающими алгоритм действий для руководства 

образовательных организаций при приеме иностранных граждан из стран, 

неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, изложенными в  

письме Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№МН – 3/245 от 10.02.2020 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить выполнение следующих мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV: 

1.1. Всем обучающимся и сотрудникам университета воздержаться от 

поездок в Китайскую Народную Республику (далее КНР) в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

1.2. Отменить служебные командировки сотрудников и стажировки 

студентов в КНР. 

1.3. Обеспечить информирование студентов о рисках возможного 

инфицирования при посещении КНР и о немедленном обращении за 

медицинской помощью в случае наличия симптомов острого респираторного 

заболевания при возвращении. 

1.4. Установить медицинское наблюдение за обучающимися и 

преподавателями, прибывающими из КНР в течение максимального 

инкубационного периода до 14 дней с ежедневной двукратной термометрией. 

1.5. При появлении первых признаков  острых респираторных 

вирусных инфекций (далее – ОРВИ) у обучающихся и преподавателей, 

прибывших  из КНР, незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи для их дальнейшей госпитализации в инфекционные стационары. 

1.6. При обращении за медицинской помощью в медицинские пункты 

университета больных с признаками ОРВИ обеспечить их изоляцию до 

приезда бригад скорой медицинской помощи. 



1.7. За лицами, находившимися в контакте с больными ОРВИ, 

установить медицинское наблюдение в течение максимального 

инкубационного периода до 14 дней. Всем контактным рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты (маски). 

1.8. Утвердить памятку по профилактике ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)  (памятка 1) и обеспечить ее 

распространение среди обучающихся, преподавателей и сотрудников 

университета, размещение в учебных корпусах и общежитиях. 

2. В период осложнения эпидемической ситуации в местах 

обучения и проживания студентов проводить ежедневную уборку с 

применением дезинфицирующих средств: 

2.1.  Дверные ручки, вращающиеся крестовины при входе, перила 

лестничных пролетов, кулеры, банковские терминалы – каждые 2 часа. 

2.2.  Пол в помещениях – 2 раза в день утром и вечером. 

2.3.  Общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-

техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков 

унитаза), расположенные на этажах – 2 раза в день. 

2.4. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит 

обязательной дезинфекции. 

2.5. Проводить регулярное проветривание и обеззараживание воздуха 

в помещениях.  

2.6. Провести дезинфекцию системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

2.7. Обеспечить обслуживающий персонал масками, 

влагонепроницаемыми перчатками одноразового или многоразового 

применения. 

3. Заведующим общежитиями, комендантам учебных корпусов 

провести на закрепленных объектах санитарную обработку помещений с 

использованием дезинфицирующих средств и предоставить в письменном 

виде акт о выполнении санитарной обработки. 

4. Обеспечить взаимодействие по вопросам мониторинга ситуации 

по ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  благополучия человека по Ульяновской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого проректора – проректора по научной работе Богданова И.И. 

Основание: письмо Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации №МН – 3/245 от 10.02.2020 г. 

Ректор университета                                                 В.А. Исайчев 

  

 


