
АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

г. Видное, Московская область 

 

 

ПРИКАЗ 
 
 

                                                                                  № 68 о/д 

 от  11 февраля 2020 г. 
 
[О дополнительных профилактических мероприятиях  

по недопущению завоза и распространения новой  

короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV] 

 

 

В соответствии с письмом №МН-3/245 от 10.02.2020г. Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Всем обучающимся и сотрудникам воздержаться от поездок в Китайскую 
Народную Республику в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

2. Отменить служебные командировки сотрудников и стажировки 
студентов в Китайскую Народную Республику. 
 Отв. исполнитель – инспектор отдела кадров Снегирькова А.С. 

3. Обеспечить информирование студентов о рисках возможного 
инфицирования, при посещении Китайской Народной Республики и о 
немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия симптомов 
острого респираторного заболевания при возвращении. 
 Отв. исполнитель – ответственный за медицинское сопровождение 
Костенко Л.Д.  

4. Создать запас необходимых расходных материалов: средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы), 
дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, кожных антисептиков. 
 Отв. исполнитель – руководитель административно-хозяйственного отдела 
Елисеева Ю.Б. 

5. При появлении первых признаков острых респираторных вирусных 
инфекций (далее - ОРВИ) у учащихся и преподавателей, прибывших из 
Китайской Народной Республики, незамедлительно вызывать бригаду скорой 
медицинской помощи для их дальнейшей госпитализации в инфекционные 
стационары. 
 Отв. исполнитель – ответственный за медицинское сопровождение 
Костенко Л.Д.  

6. При обращении за медицинской помощью в медицинский пункт 
института больных с признаками ОРВИ обеспечить их изоляцию до приезда 
бригад скорой медицинской помощи. 
 Отв. исполнитель – ответственный за медицинское сопровождение 
Костенко Л.Д.  



 
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). 
 Отв. исполнитель – ответственный за медицинское сопровождение 
Костенко Л.Д.  

8. Активизировать информационно-разъяснительную работу, разработать 
памятки по профилактике ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
для учащихся и преподавателей института. 
 Отв. исполнитель – ответственный за медицинское сопровождение 
Костенко Л.Д.  

 
 

 

  Ректор       Е.Н. Золотухина 


