
г. Москва 

Об усилении мер режима повышенной готовности и самоизоляции 

В целях исполнения указов мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ 

«0 введении режима повышенной готовности», от 1 6.03 .2020 г. No2 1 -УМ 

«0 внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», а также 

в связи с угрозой в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCo У), 

в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 2 1 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «0 защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Работникам и аспирантам ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», вернувшимся в 

период с 05.03.2020 года и по настоящее время из зарубежных поездок в страны, 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V): 

1. 1. сообщить о своем возвращении в РФ электронным письмом в 

свободной 

ФГБОУ 

форме в отдел 

ВО НИУ 

ZakharovDenA@mpei.ru); 

охраны труда и техники безопасности 

«МЭИ» (FilimoпovSV@mpei.ru; 

1 .2. в сообщении указать фамилию, имя, отчество, структурное 

подразделение, должность, место, даты пребывания за рубежом, 

номер обратного рейса. 

2. Работникам и аспирантам, прибывшим (в том числе совершавшим 

пересадку) из Италии, Франции, Германии, Испании, Хорватии и иных 

государств-членов Европейского союза, Китая, Южной Кореи, Ирана, Сербии, 

Албании, Великобритании и Северной Ирландии, Северной Македонии, 

Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, 

Молдавии, Белоруссии, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино, 

США: 

2. 1. обеспечить самоизоляцию на дому (не посещать работу, учебу 

общественные места и минимизировать контакты с близкими людьми) 

до момента окончания карантинно-инкубационного периода ( J 4 дней 
с момента пересечения границ вышеуказанных стран); 



2.2. 

7 ~ _,.). 

обратиться в медицинское учреждение по месту жительства за 

оформлением больничного листа на время карантин но-

инкубационного периода; 

по окончании карантинно-инкубационного периода с закрытым 

больничным листом обратиться в Управление по работе с персоналом 

для оформления справки, дающей право для допуска на рабочее 

место. 

3. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. организовать: 

3.1. блокировку пропусков и не допуск на рабочие места работников, 

прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией, до момента окончания у них карантинно-инкубационного 

периода на основании информации, полученной от отдела охраны 

труда и техники безопасности; 

3.2. допуск вышеуказанных работников на основании справки, выданной 

Управлением по работе с персоналом. 

4. Руководителям структурных подразделений оказывать содействие в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому работникам, 

вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а 

также не допускать их до работы до момента окончания карантинно

инкубационного периода (Приложение~ письмо Мэра Москвы С.С. Собянина). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Добрый день! 

Приложение 
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«Об усилении мер режима повышенной 

готовности и самоизоляции» 

Указанная ниже информация направJiяется по просьбе 

Мэра Москвы С.С. Собянина 

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе Москве 

постепенно осложняется. В этой связи требуется принять дополнитеJiьные 

огра1шчитеJiьные меры для защиты здоровья людей. 

Чтобы помочь предотвратить возможность распространения эпидемии 

коронавирусной инфекции, прошу Вас соблюдать указ «0 введении режима 

повышенной готовности» от 5 марта 2020 года 12-УМ и предельно в1шматеJ1ьно 

относиться к вопросу допуска на работу сотрудников, недавно прибывших из 

стран с неблагоприятной эпидемиоJiогической ситуацией: Италии, Франции, 

Германии, Испании, Хорватии и иных государств-членов Европейского союза, 

Китая, Южной Кореи, Ирана, Сербии, Албании, Великобритании и Северной 

Ирландии, Северной Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, 

Исландии, Монако, Лихтенштейна, Молдавии, Белоруссии, Украины, Боснии и 

Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино, США, и не допускать их до работы до 

момента окончания карантинно-инкубационного периода. 

Это необходимая мера зашиты здоровья не только сотрудников Вашего 

предприятия, но и их окружения, и в целом - жителей Москвы! 

По информации Всемирной организации здравоохранения в начале 

заболевания носителем инфекции может быть человек без каких-либо симптомов. 

Инкубационный период у коронавируса длится 14 дней с момента пересечения 

границ одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 

Вводимый запрет является временной мерой. 

Уверен, действуя вместе, мы сможем остановить распространение 

коронавирусной инфекции и стабилизировать ситуацию в городе Москве. 


