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О профилактике коронавируса COVID - 19, гриппа и ОРВИ

В соответствии с п. 1 ст. 29, п. 1 ст. 30, п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на основании
приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 29.01.2020 г. № 146 «О профилак
тике коронавирусной инфекции», Постановления Главного государственного санитарного вра
ча РФ от 24.01.2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" и в целях профилактики
сезонного гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
приказываю:
1. Помощнику ректора Бардадыну H.A., директорам институтов, декану факультета
среднего профессионального образования, директорам филиалов взять под личный контроль
перемещение иностранных студентов, особое внимание обратить на обучающихся из стран
Дальнего Зарубежья.
2. Директорам инженерно-технологического института, института экономики и агробиз
неса, института энергетики и природопользования, института ветеринарной медицины и био
технологии, декану факультета среднего профессионального Купреенко А.И., Сычеву С.М., Бе
зику Д.А., Малявко И.В., Кожуховой Н.Ю., образования, директорам Мичуринского, Новозыбковского, Брасовского, Трубчевского филиалов Панаскиной JI.A.., Бондаренко В.В., Лохмоткиной Н.В., Суконкину А.Н.:
- принять меры по ежедневному контролю посещаемости обучающихся;
- информировать лиц, планирующих поездки в Китайскую Народную Республику (КНР),
о текущей эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках инфицирования коронавирусной
инфекцией, мерах личной профилактики и рекомендациях воздержаться от поездок в КНР до
стабилизации ситуации.
3. Проректору по воспитательной и социальной работе Лапику В.П., заведующим обще
житиями Гайдаровой Т.В., Марукян Е.В., Коршуновой И.А., Тимашкову А.И., комендантам
учебных корпусов Ляховой Г.И., Агешиной Н.И., гл. врачу санатория-профилактория Янченко
H.H.:
- установить постоянную связь с Росзпотребнадзором Брянской области;
- обеспечить соблюдение режима проветривания и температурного режима;
- усилить текущий дезинфекционный режим в помещениях (кварцевание, применение
дезинфицирующих средств);

4. Всем руководителям структурных подразделений информировать о любых подозри
тельных случаях, направленных на изменение здоровья обучающихся и сотрудников.
5. Для предотвращения эпидемического распространения гриппа и острых респиратор
ных вирусных заболеваний запретить посещение общежитий посторонними лицами до особого
распоряжения.
6. Начальнику учебно-научного информационно-аналитического управления Козловско
му H.H. обеспечить размещение необходимой информации по профилактике коронавируса на
сайте университета.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по воспитательной и со
циальной работе Лапика В.П.
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