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ЧОУ

во

Дзаеуджыхъаеуы
разамынды институт

«Владикавказский
институт управления»

ПРИКАЗ
13 марта 2020 г.

№ 11
г. Владикавказ

О введении режима повышенной готовности в ЧОУ ВО «Владикавказский институт
управления»
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, письмом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.03.2020 г.
№ МН-3/654, в целях реализации мер по предупреждению распространения новой
короновирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести на территории ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления»
режим повышенной готовности.
2. Максимально сократить количество проводимых массовых культурных,
развлекательных, спортивных, деловых и других мероприятий, допуская возможность
проведения только чрезвычайно важных и неотложных совещаний.
3. Объявить с 16.03.2020 г. до окончания режима повышенной готовности
свободное посещение занятий.
4. Всем сотрудникам и обучающимся, посещавшим
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции:

территорию,

где

4.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию
Роспотребнадзора г. Владикавказа по номерам телефонов (8672) 51-97-60, (8672) 5190-42 и телефону горячей линии Владикавказского института управления (8672) 4051-75.
4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций.
4.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому.
4.4. Всем сотрудникам и обучающимся, прибывшим из Китайской Народной
Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики
Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства
Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с '
распространением новой короновирусной инфекции, помимо мер, предусмотренных
пунктом 2 настоящего приказа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со
дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).
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5. Первому проректору - проректору по учебно - воспитательной работе
Баликоевой JI. М.:
5.1. Провести разъяснительные просветительские мероприятия об обязанности
сотрудников и обучающихся при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без выхода на работу.
5.2. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам (обучающимся) на
рабочих (учебных) местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
(учебном) месте лиц с повышенной температурой.
6. Начальнику хозяйственного отдела Цагараеву А. Б. исключить возможность
несанкционированного доступа посторонних лиц в здание института, усилить
контроль за санитарно - гигиеническим состоянием помещений.
7. Руководителям структурных подразделений обязать каждого сотрудника
ежедневно в период режима повышенной готовности измерять температуру тела.
8. Начальнику отдела информационных технологий Баззаеву А. К. размещать
информацию о реализации профилактических мероприятий на сайте института в
период режима повышенной готовности.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

М. В. Цуциева

