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О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российское Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19)», предупреждения эпидемического распространения новой коронави
русной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция) во ФГБОУ ВО Воронеж
ский ГАУ (далее - Университет) с 06 апреля 2020 г, до особого распоряжения:
ПРИКАЗЫВАЮ;
1.
Ввести удаленный режим работы всех сотрудников университета за исключе
нием тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционирования университета (приложение 1),
2.
Начальнику управления кадрового обеспечения и делопроизводства подгото
вить справки, позволяющие следовать к месту работы сотрудникам, указанным в п. 1 насто
ящего приказа, проинформировать работников об изменениях режима работы.
3.
Помощнику ректора по обеспечению безопасности: обеспечить допуск в здания
университета сотрудников, указанных в п. 1 настоящего приказа.
4.
Руководители структурных подразделений несут персональную ответствен
ность за несоблюдение на территории университета мер по борьбе с распространением коро
навирусной инфекции, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников пенсионного возраста, а также ра
ботников, имеющих заболевания, указанные в приложении 2, которым необходимо соблю
дение режима самоизоляции. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям
структурных подразделений и сотрудникам, чье нахождение на рабочем месте является кри
тически важным для обеспечения их функционирования.
5.
Сотрудникам и обучающимся строго соблюдать режим самоизоляции по месту
проживания.
6.
Деканам и руководителю отделения среднего профессионального образования
обеспечить реализацию основных образовательных программ в полном объеме с примене
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Отв.: прорек
тор по учебной работе и проректор по заочному и дополнительному образованию.
7.
Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Мини
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. Ш МН-

3/519-МБ и от 23 марта 2020 г, № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе
«Мониторинг». Отв.: проректор по учебной работе.
8.
Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по про
филактике распространения коронавирусной инфекции в преимущественно дистанционном
режиме работы. Отв.: проректор по научной работе.
9.
Обеспечить безопасное функционирование информационно-технологической
инфраструктуры университета. Отв.: проректор по информатизации, международным связям
и управлению качеством.
10.
Проректору по информатизации, международным связям и управлению каче
ством обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета
в сети Интернет.

11.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Исп, Шахова М.Н.
8-900-299-60-23
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Перечень заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции
1.
Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, класси
фицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по
диагнозу ЕЮ.
2.
Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соот
ветствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-.10 по
диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного крово
обращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответ
ствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы' - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, класси
фицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.
6. Новообразования из числа :
6 . 1 . Злокачественные новообразования любой локализации , в том числе самостоя
тельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диа
гнозам С00 - С80. С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хро
нической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы',
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.
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При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

