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И11формацио1111ос 11исыv10 

«~~~ 2020 года № 

И11струкции-г~амsпю1 

для работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях повышенной готовности 

Для полу11ен11я доступа в nомсщс1111я М'Э И работ111шам и аспирантам с 

забло1сиро13а1111ым11 nponycюtl\111 11 еобход11мо: 

1. Обратиться в Управление по работе с персо11алом (К-528/К-5 3 0) для получения 

справки , дающей право допуска на рабочее место. 

2. Обратиться со сп равкой в бюро про1 1 ус ко1З (глап 11 ый уче611ый корпус, 1 этаж). 

Рабопншам и ас11ира1пам, nр11быв11111м 1п ·~арубсж11ых 11оездо1с в период с 

05.03.2020 года 11 по ш1стоs1щсе время, необходимо : 

1. Сообщить о своем возвращени и 13 РФ 13 свобtщ1 10й форме в отдел охран ы труда и 

техники безопасности ( 111· 11111111, "' / 11 ., /;1kk1111\ i)L11\_!L._ll1J1L'i 1l1, 

1\11 ,Jгт,о ' <.i \ t1,11111L·1 .1 l1 : 8 (495) 362-70-58). 1"3 сооб 11lе1 1ии указать фамилию, имя 

отчество , структурное подразделени е. должность. место. даты пребывания за рубежом, 

номер обратного рейса; 

2. Обеспечить самоизоляцию на дому ( н е посещать работу , учебу, общественные места и 

минимизировать ко 11та кты с блИ1ки ми людьl\н1 ) но момента окончания каранти111ю

и нкубационного периода ( 14 дней) : 

3. Обратиться в медицинское у•1рсждс1 1и с по месту жительства за оформлением 

больничного л иста на время карантинно-и11кубанионного периода . 

4. Если медицинское учреждение отказывается оформлять больничный л ист, необходимо 

связаться со своим непосредственн ым руководителем и обговорить режим надомной 

работы . Руководителю необходимо сооб1_цить об этом 1З свободной форме в отдел 

охраны труда и техники безопасности. 

5. Пропуска работн иков и аспира 11 то1З. вср11 ув 111и хся 1л зарубежных поездок, будут 

заблокированы на период каранти 11 но- и11куба н11 о н1 10го периода начальником ЦКОП в 

соответствии со сп искам и , пре;юставлнсмым 11 отдсJIОм охраны труда 11 техники 

безопасности . 

Для получения доступа в помсще1111s~ М ')И рабоп1111сам и аспирантам, чьи 

nропус1са были забло1сирова11ы в свsв11 с во·шращс1111см из зарубежных поездо 1с, 

11 соб ходн 1\JО: 

1. По окончани и карантинно-ин кубационного 11срнО;lа с ·закрытым больничным листом 

либо со служебной запиской от руко1Зодителя 110дрюделения «о надом ной работе на 

период карантина» обратиться в Управлс~1ие 110 работе с персоналом для оформления 

справки , даю1цей право для допуска н а рабочее место. 



Федералы-юе государстве1111ое бюджет~ юс обра·юuател 1,1 1Ос у 1 1 рсжJJ.е11ие высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕ) ~ОВЛТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

2. Завизировать справку в отделе охра11 ы труда и тсх 11и ки бе :юпасности (К-3 1 1 ). 

3. Обратиться к н а чальнику ЦКОП Кабанову В. 11 . (Ж-225) для получения допуска в 

помещения МЭИ. 

Работнин:ам в возрасте старше 65 лет 11 рабоп 111 ю1м, 11меющим заболевания, 

у1сазанные 13 Приложе1н111 1с уюву М ·) ра Москвы от 23 марта 2020 1-ода No 26-УМ и 

подтвержде1111ы е мед1щ1111сю1 1'1 11 докуме11та~ш 1 , необходимо: 

1. С 26 марта 202() года по 14 апреля 2020 гола обссnе 1 1ить самоизоляцию на дому. 

2. Обратиться в медицинское учреждение по месту жительства за оформлением 

больнич ного листа н а время 1зы шеукюанного nepиOJ la. 

3. Если медицинское ус1 реждс11ис отка·Jывастся оформлять бол ьничный лист, необходимо 

связаться со своим 11 е посрСJ lственн ым рукоrюю·1тслем и обговорить режим надомной 

работы. Руководителю необходимо сообщит~, об ·пом в свободной форме в отдел 

охраны труда и тех 1 1ики безопас ности. 

Ру 1совод11теJ1ям стру 1пур11ых подр:пделе 1111i'1 необходимо: 

Информ ировать отдел охраны труда и тех ники бс·ю1 1 асности о работниках и аспирантах, 

находящихся на больни чном ( в11е ·за!Зис имост11 от причины). а также о работниках. 

находящихся н а самоизоляци и в св~1 ·~ и с 1ю·звращением из зарубежных поездок. 

Информирование производить любым улоб11ым с гюсобом сжед11ев110 по мере поступления 

информации и до особого распорюксн 1 ·1я . 

Стационарные посты 1пмере11ш1 темпсратуrы в 1сорпусах МЭИ оборудованы : 

1. Памятками по 11рофилактике гриппn и коронавирус ной и11фею tии ; 

2. Измерителями температуры; 

3. Журналами, в которых фиксируются работ11ик11 с 1ювы 1 11снной тем пературой ; 

4. Диспе нсерами с дезинфицирующими средствам 11 ; 

5. Бумажными салфеткам и. 

Работни1<и НИУ «МЭИ» для л и•11 rого пол ь·ювш1ия приобретают индивидуальные 

средства защиты (маски . антисептики) за сво й с 1 1 ст. 

По возникающим вoпpocal'l't можно обратит1,ся: 

• в Единый контакт-центр МЭИ по телефон а м: 8(90 1) 555-89-60 ( круглосуточ н о) , 

8 (495) 362-73-90 (с 10:00 до 17:00) 

• в отдел охраны труда и тех ни ки безопас 11 ости: 8 (495) 362-70-58 (с 9:00 до 18:00) 

• на сайт МЭИ l11t11:-.· 111pl·i.111 111i\1m11t11111 l'.1" ., ti ·"1 111 ;1 11' 

Началь11и к управления 

Охраны труда и :жол огии С.А . Кузьминова 


