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О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03 Л 999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 2 от 24.01.2020 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», приказа Минобрнауки России от 29.01.2020 №146 «О мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции», а также с пунктом 
5 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
федерации от 13.03.2020г № 11 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 
провести беседу о мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции с обучающимися и сотрудниками ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова (далее -  университет).

2. Директорам Керченского филиала ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
и Инженерно-педагогического колледжа ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 
, заведующим кафедрами принять меры по информированию и усилению 
профилактических мер среди профессорско-преподавательского, учебно
вспомогательного составов и обучающихся по образовательным программам 
высшего образования и дополнительного профессионального образования, в том



числе о незамедлительном обращении в поликлинику по месту жительства при 
появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

2.1. Обеспечить мониторинг в отношении обучающихся и сотрудников по 
посещаемости Университета.

2.2. Руководителям всех структурных подразделений усилить меры по 
обеспечению безопасности условий в отношении обучающихся и сотрудников, 
прибывших из стран, неблагополучных в отношении новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее соответственно -  Зарубежные страны, 
Коронавирусная инфекция).

3. Проректору по административно-хозяйственной работе Мусаеву С.С.:
3.1. Обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением 

дезинфекционных мероприятий, проведением уборки и проветривания в 
помещениях с применением дезинфицирующих средств.

3.2. Организовать работу по обеспечению замеров температуры тела 
обучающихся и сотрудников, прибором бесконтактного измерения (пирометр).

3.3. Усилить контроль пропускного режима в здания Университета.
4. Управлению информатизации ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 

настоящий приказ разместить на официальном сайте университета, а также 
обеспечить размещение памяток о мерах профилактики коронавирусной инфекции 
для населения на информационных стендах и экранах.

5. Управлению документооборота и контроля довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова (должностных лиц) и ответственных исполнителей.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
административно-хозяйственной работе Мусаева С.С.

Первый проректор А.И. Лучинкина


