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«О внесении изменений в приказ ИГЭУ
№ 34 от 17.03.2020 г.»
t

В соответствии с указами Губернатора Ивановской области № 24-уг от
18.03.2020 г., № 27-уг от 23.03.2020 г.
приказываю:
1.

Внести изменения в приказ ИГЭУ № 34 от 17.03.2020 г.:
1.1 Изложить преамбулу в следующей редакции:
«В целях предотвращения распространения коронавирусной
инфекции, а также в соответствии с приказами Минобрнауки России
№№ 397, 398 от 14.03.2020 г., № 453 от 20.03.2020 г., указами
Губернатора Ивановской области № 23-уг от 17.03.2020 г., № 24-уг от
18.03.2020 г., № 27-уг от 23.03.2020 г.».
1.2. Изложить п.4 приказа в следующей редакции:
«4. Перевести на дистанционную форму работы работников при
наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения
бесперебойного функционирования организации.
По возможности ограничить проведение очных собраний и
совещаний. Использовать дистанционные способы проведения
собраний и совещаний с применением возможностей внутривузовских
сетей связи».
1.3. Изложить п.6 приказа в следующей редакции:
«6. Обязать сотрудников и студентов ИГЭУ, прибывших из
иностранных государств:
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Ивановскую
область, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации

по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения
Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому номеру «112».
Работникам ИГЭУ информировать (дистанционно) о своем
возвращении непосредственного руководителя либо руководство
Университета;
- обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в
Ивановскую область. В отношении студентов, проживающих в
общежитиях ИГЭУ, руководствоваться
Рекомендациями по
организации деятельности общежитий в рамках реализации приказа
Минобрнауки России № 453 от 20.03.2020 г.;
г соблюдать предписания санитарных врачей о нахождении в изоляции
на дому;
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения
медицинских организаций)».
*

1.4. В п.7, слова «2019-nCov» заменить на «COVID-2019».
2.

Проректору по ОАР Филатову А.А. обеспечить доведение настоящего
приказа до руководителей структурных подразделений и разместить
приказ на официальном сайте ИГЭУ.

3.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Ректор

С.В. Тарарыкин

