
г. Москва 

О выполнении рекомендаций Минобрнауки по обеспечению алгоритма действий 

при приеме иностранных граждан из стран, неблагополучных по новой 

коронавирусной инфекции 

В целях исполнения рекомендаций Минобрнауки России в соответствии с 

письмом от 10.02.2020г. №МН-3/245 

ПРИКАЗЫВА!О: 

1. Проректору Тарасову А.Е. обеспечить исполнение следующих 

рекомендаций: 

• Рекомендовать всем обучающимся и сотрудникам воздержаться от поездок в 

Китайскую Народную Республику (далее -- КНР) в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. вызванной 2019-nCoV. 
• Не рекомендовать студентам из КНР поездки домой до нормализации ситуации с 

новой коронавирусной инфекцией. 

• Рекомендовать отменить служебные командировки сотрудников и стажировки 

студентов в КНР. 

• Обеспечить информирование студентов о рисках возможного инфицирования 

при посещении КНР и о немедленном обращении за медицинской помощью в 

случае наличия симптомов острого респираторного заболевания при 

возвращении. 

2. Проректору Лейману Е.Н. обеспечить исполнение следующих 

рекомендаций: 

• Создать запас необходимых расходных материалов: средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы). дезинфицирующих 

средств с вирулицидным действием. кожных антисептиков. 

• Установить медицинское наблюдение за учащимися и прсподаватс;1ями. 

прибывающими из Китайской Народной Республики. в течение максимального 
инкубационного периода до 14 дней с ежедневной двукратной термометрией. 

• 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. 

• При обращении за медицинской помощью в медипинские пункты 

образовательных организаций больных с признаками ОРВИ обеспечить их 

изоляцию до приезда бригад скорой медицинской помощи. 



• За лицами, находившимися в контакте с больными ОРВИ, установить 

медипинское наблюдение в течение максимального инкубационного периода до 

14 дней, всем контактным рекомендуется использовать средства 

индивидуальной защиты (маски). 

• Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья провести обучение медицинских работников 

образовательных организаций, а также обеспечить медицинские пункты 

образовательных организаций средствами индивидуальной защиты и 

бесконтактными инфракрасными термометрами для измерения температуры 

тела. 

• В периоды осложнения эпидемической ситуации в местах обучения и 

проживания студентов проводить ежедневную уборку с применением 

дезинфицирующих средств. 

3. Проректору Плотникову А.В. обеспечить исполнение следующих 

рекомендаций: 

• Активизировать информационно-разъяснительную работу, разработать памятки 

по профилактике ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V) для 
учащихся и преподавателей образовательной организации. 

4. Проректору Курдюковой Г.1-1. обеспечить финансирование необходимых 

мероприятий из средств ЦФ. 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Ректор 1-1.Д. Рогалев 


