Министерство здравоохранения Российской Федерации
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования - филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
ПРИКАЗ
«16» марта 2020 г.

№20
г.Иркутск

«О введении режима повышенной готовности
по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019 -пСоУ) в ИГМАПО - филиале
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России»

В связи с угрозой распространения в городе Иркутске новой коронавирусной инфекции
(2019 -пСоУ), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», письмом директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 марта 2020 года №16-2-15/13, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта
2020 №173, приказом ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России №78 от 16 марта
2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ограничить в ИГМАПО по возможности:
- проведение очных совещаний (при необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);
- направление в служебные командировки работников.
2. Не допускать на рабочее место и (или) территорию Учебно-лабораторного корпуса (УЛК)
ИГМАПО работников из числа граждан, имеющих повышенную температуру тела, а также
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
3. Обеспечить измерение на вахте температуры тела работникам и обучающимся с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.
При обнаружении работника с повышенной температурой тела он отправляется по месту жительства с рекомендацией вызова на дом участкового терапевта или бригады скорой медицинской помощи.
При обнаружении обучающихся с повышенной температурой тела он отправляется по месту
постоянного или временного пребывания с рекомендацией вызова участкового терапевта или
бригады скорой медицинской помощи.
4. Организовать учет работников и обучающихся с повышенной температурой и незамедлительно передать соответствующую информацию в управление по работе с филиалами.
5. Заместителю директора по административной и хозяйственной работе организовать контроль температуры тела у лиц, входящих в УЛК ИГМАПО, и установку облучателейрециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных в УЛК ИГМАПО.
6. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения обучающихся, обратив особое
внимание на обучающихся, имеющих хронические неинфекционные заболевания, прежде

всего органов дыхания, эндокринной системы, обучающихся с любыми иммунодефицитными
состояниями, а также обучающихся в период беременности.
7. При реализации образовательных программ обеспечить их освоение в полном объеме, а
также предусмотреть:
- возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану;
- организацию бесконтактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
- использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

