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О проведении текуш.их реМQ1-пов эксплуатаuи:611но-хозяиственным 

управлением ФГБОУ ВО «НИУ «lVIЭИ» . 

. ·. Во исnолнении Приложения: No 7 Указа 1\,{эра Москвы от 07 мая 2020 
•·· ·• •·• года No 55F УМ (Приложение Хо 6 к указу Мэра !\·1осквы от 05 марта 2020 г. No 

12-УМ) требований к организации деятельности организаций и 
нндивидуа:льных предпринимателей, при осуществлении которой не принято 

{оn.1енено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, 

··• зданий, строений, сооружений (по~1еrцений в них), где осуществляется 

· деятельность таких организаций и ипдивидуа.пьных предпринимателей, 

в целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополуч:ия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекпии (COVID-19), 
руководствуясь п. 4,23. Устава ФГБОУ ВО «t:IИY «МЭИ», 

· приказываю: 

1.Руководителю Эксплуатационно-хозяйственного управ..1ения (ЭХУ Т\.1ЭИ) 
Дж:амалову М.А. обеспечить выполнение пунктов 23. - 2.8 Приложения No 7 

. Указа Мэра Москвы от 07 .мая2020 года No 55-УМ (Приложение No 6 к Указу 
·. Мэра !\1осквы от 05 марта . 2020 r. No 12-УМ). 

2. С 12 м.ая 2020 года работники ЭХУ МЭИ строго должны соблюдать 
следующие требования: 
2.1. Незамедлительно информировать Управление по охране труда и 

экологии: 

2.1.1. О на~iичии заболеваний с установленнI:.тм диагнозом: сахарный диабет, 
ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обстру1<тивная 

болезнь легких, бро_нхиальная астма 2 степени . 
. •· 2.1.2. О НЭJiичии беременности . 

. ·. •· 2J.3. О наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекuии или 
наJrичйи установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного 

заболевания; новой :коронавирусной инфекции (2019-11cov), пневмонии у 
работника или у лиц~ совместно проживающих с ним. 

2.2. Не покидать место проживания. (пребr,1вания) для осуществления 
трудовой деятельности в случаях, указанных в · пункте 2.1. настоящего 

приказа. 

3. Начальнику ЭХУ Джамалову М.А. обеспечить бесперебойную работу 
подразделения с привлечением минимально воз.можноrо количества 

сотрудников и сотрудников старше 65 лет с. соблюдением мер по 

пррфилактике распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-
19). 



3.1.Ike:м сотрудникам ЭХУ МЭИ соблюдать режим использования средств 
индивидуальной защиты: использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы) на рабочих места.,'<: :и (или) территории 

работодателя, за исключением случаев нахождения работника в 
обособленном помещении без присутствия инь1х лиu и использования 
средств индивидуальной защиты рук (перqатки) на рабочих местах и (или) 

территории работодателя в случаях посещения мест общего пользования, в 

том числе лифтов, санитарных узэ1ов, мест приеNrа пищи, а также 
физического контакта с предметами, используемыми неограниченным 

кругом· лиц, в том числе дверны~:1и ручками~ поручнями, иными подобными 

11редметами. 

4. :Руководителю .· ЭХУ МЭН Джrо,..1алову М.А. nри осуществлении 

сотрудниками работ обеспечить соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая: 
4.1. При входе работников в здания Университета возможность обработки 
рук кожными антисептиками, предназнач:енных для этих целей, или 

дезинфицирующими салфетками. 

4.2. Контроль температуры тела работников при входе работников в здания 
ФГБОУВО <<НИУ «МЭИ», и в течение рабочего дня (по показаниям.), с 
применением аппаратов для измерения темлературы тела бесконтактным или 

контактнЫJ\r способом {электронш,теi инфракрасные терJ\юметры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме.сте 

лиц с повьrшенной температурой тела и с признаками острой респираторной 

вйрусной · :инфекции. . 
4.3. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидн:ого действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поруч1iей, перил, контактных поверхностей 

столов и стульев работников, орпехники)~ мест общего nо.1ьзования 

(комнаты прие:ма пищи) отдыха" туалетных комнат, ко;-vпrаты и оборудование 

для занятия спорто:м и т.д.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2 часа. 
5. Контроль З:а исполнением приказа оставляю за собой. 

Проректор по· модернизации 

•и:r,...tущественного комплекса 

и правовой работы Е.Н. Лейман 


