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РЛСПОРЯЖЕНИЕ

Москва ]ф2

О мерах по предупреждению распространеЕия коронавирусной инфекции

В цеJuIх профилактики и недоrrущения распространениrI слуtIаев заболеваний

работников и обуrшощихся НОЧУ ДПО (ЦДО (101 к)фс)), вызванньгх новым
коронавирусом, требую :

1. Организовать регуJIярное проветривание помещений, в которьrх проводятся

разлиtIные виды занятий, а также кабинетов (рабочих мест) работников.
2. Рекомендовать работникам ц обуrающимся в нерабочее и внеуrебное время
ограниIIить посещение мест с массовым пребыванием людей.
З. Обеспечить должньй контроль за состоянием здоровья работников и обуrшощихся.
Незамедлительно нtшр€lвJIять в медицинские уIреждения работIIиков и обуrшощижс1
прибьтвших в НОЧУ ДПО ЦДО 101 курс>, с признаками острого респираторного
заболевания (катпель, насморк, повышеннzш температура тела, боли в грудной клетко,
одышка и другие симптомы заболевания).
4. .Щовести до сведения всех работников и обуrшощихся, что:
4.1 На основчlIIии Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 J\Ъ 12-УМ кО введении режима
повышенной готовности) до 01 .04.2020 r, будет действовать временный порядок
удапенной вылачи листков нетрудоспособности (больни.пrьIх листов) для цраждан,
пребьвающих из cTpulн с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Если работник или обуlшощийся прибыл из стрztны, где зарегистрировtlны случ.tи
новой коронilвирусной инфекции, то не надо посещать поликлинику или вызвать врача
на дом. В этом слrIае следует позвонить на горячую линию ,Щепарталлента
здравоохранения г. Москвы по телефону: +](495) 870-45-09, сообщив о своем
прибьrгии и остulвив свои контакты (адрес проживttния и телефон). Если в IIоследние
две IIодели работники или обу.rающиеся посещаrrи Китай, Южную Корею, Иршr,
Италию, Испанию, Германию, Фрштцию, то они обязадrы нчжодиться Еа карантине по
месту своего жительства в течение |4 календарньтх дней со дшI возвращения на
территорию Российской Федерации,Щля получения листка нетрудоспособности
(больничного листа) дIя предоставления по месту работы или 1..rебы необходимо
обратиться по вышеуказанному телефону горячей линии. Специаrrисты примуг зtulвку,
и в течение дв}д дней курьер доставит листок нотрудосrrособности (больничный ш,rст)
на дом (полутить листок нетрудоспособности (больничrrьй лист) можно и (задним
числом) - в слуIае возвратцениlI несколько дней назад). Порядок вьцачи листков
нетрудоспособности (больничньur листов) дJUI людеЙ, находлцихся в режиме
сtlN{оизоJIяции, явJuIется времеЕным и будет действовать до l апреля 2020 года.
4.2.В цеJuгх вьшолнения рекомендаций Роспотребнадзора необходимо воздержаться от
поездок за территорию Российской Федерации до стабилизЕuIии ситуации, вызванной
коронЕlвирусом.
4.3. При первьгх признаках заболеваrrия незtlп{едлительно обрапIаться медицинской
помощью и не допускать с€lмолечениrl. Промедление, в слу{ае заболеваниlI, опасно кчlк

дJuI сап{их работников и обуrшощихся, так и дJuI здоровья окружaющиц среди KoTopbD(
их родственIIики, друзья, коллеги.



5. Контроль за испоJIнением настоящего распоряжениJI возложить на директора
Голикову Н.А.

Ректор НОЧУ ДПО (ЦДО (101 курс> Шlкайло О.Е.
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