
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3D. г. Ханты-Мансийск Хз

О противоэпидемических мероприятиях

В соответствии с письмами Министерства науки и высшего
образования РФ от 27.01.2020 г. №МН-3/132 «О коронавирусной инфекции»,
от 28.01.2020 г. №МН-3/142 «О коронавирусной инфекции»

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений Университета (в том
числе обособленных):

1.1. на период до двух недель организовать медицинское наблюдение
подчиненных работников, а также обучающихся Университета,
прибывающих из Китайской Народной Республики (при наличии);

1.2. при выявлении любых признаков инфекционного заболевания у
лиц, указанных в пп. 1.1. настоящего приказа, обеспечить их немедленную
изоляцию, госпитализацию и экстренное информирование вышестоящего
руководителя, отдел охраны труда и комплексной безопасности,
территориальных органов Роспотребнадзора;

1.3. довести до сведения подчиненных работников, а также
обучающихся Университета, информацию о мерах личной профилактики для
населения и рекомендации гражданам РФ согласно Приложению к
настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Проректор по научной работе В.Ф. Исламутдинов



Проект вносит:

Начальник отдела охраны труда и
комплексной безопасности

Согласовано:

С.В. Александров
ijoip

Проректор по молодежной политике
и внешним связям

Начальник административно-
правового управления

Начальник управления по
делопроизводству и общим вопросам -г.

А.В. Бровина

О.С. Картин

Л.И. Казаева

Рассылка:
вдело - 1экз.,
в АПУ - 1 экз.,
в ООТиКБ - 1 экз.,
во все структурные подразделения - 1 экз.,
в институты - 1 экз.,
в филиалы — 1 экз.,
проректору по HP -1 экз.



Приложение к распоряжению
от « JO » o f 2020 г. №

Рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР по
профилактике новой коронавирусиой инфекции.

В целях профилактики случаев заболеваний, вызванных новым
коронавирусом, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо:

при планировании зарубежных поездок уточнять
эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
употреблять только термически обработанную пищу,

бутилированную воду;
-  не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с

привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей, перед и

после приема пищи;
- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской

помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской

Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте
пребывания в КНР.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для
снижения риска коронавирусиой инфекции:

- Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические
средства на спиртовой основе или мыло и воду;

- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой -
сразу же выбрасывайте использованнзчо салфетку и вымойте руки;

- Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки
жара и кашель;

- Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание,
обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих
перемещений лечебному заведению;

- При посещении рынков в районах, где на данный момент
регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого
незащищенного контакта с живыми животными и с поверхностями, которые
вступали в контакт с животными;

- Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной
продукции животного происхождения следует избегать. Нужно с
осторожностью обращаться с сырым мясом, молоком или органами
животных, чтобы избежать перекрестной контаминации с



неприготовленными продуктами в соответствии с надлежащей практикой
обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Профилактика коронавируса
В связи с угрозой распространения нового коронавируса соблюдайте
меры предосторожности в поездках:

уточняйте эпидемиологическую
обстановку при планировании
путешествия;

используйте маски для защиты
органов дыхания;

пейте только бутилированную
воду, ешьте только термически
обработанную пищу;

мойте руки перед едой и после
посещения многолюдных мест.

Не посещайте:

X рынки, где продаются морепро
дукты и животные;

X культурно-массовые мероприя
тия с участием животных.

^ При любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью.
При обращении в медицинское учреждение на территории РФ
сообщите врачу о времени и месте пребывания в КНР.
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