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Об организации санитарно-противоэпидемических
(про филактических) мероп риятий

С целью предупретцения возникновения и распространения среди населения
города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, в связи с
ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Москвы на основании
положений статей 50,51 Федера,тьного закона от 30 марта 1999 r. Jt 52-ФЗ
<<О санитарно-эпидемиологическом благопоJryчии населениrI)), в соответствии с письмом
руковOдителя Роспотребнадзора J\Ъ 021770-2020-З2 от 2З.01 .2020 кОб инструкции по
проведению дезинфекционньIх мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемьIх
коронавирусами) и предписания от |2.0З.2020 г. Ns 2З-04642lб заместителя главного
государственного санитарного врача по IJенrрапьному административному округу города
Москвы Бугаевой С,И.

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Организовать в ФГБОУ ВО <Литературный институт имени
А.М. Горького> (далее Институт) выполнение мероlrриятий по усилению
режима санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
мероприятий по текущей дезинфекции последующим контролем
выполнения и эффективности мероприятий.
2, Назначить Сапунова Григория Владимировича, проректора по
административно-хозяйственной работе и

ответственным за осуществление контроля
12.0З.2020 г. JЪ 2З-0464216, контроля
мероприятий и за передачу информации
Роспотребнадзора.
З. Назначить Дударева Сергея Владимировича, проректора по общим
вопросам, ответственным за закупку средств индивидуаJIьной защиты,
дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых бактерицидных облучателей
закрытого типа и уборочного инвентаря.

капитальному строительству,
выполнения предписания от
эффективности проведенных
в территориальный орган



4. Назначить ответственными за проведение обучения и инструктажа
персон€Lла и ответственных за осуществление производственного контроля
по вопросам предупреждения и распространениrI новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоУ), в том числе по: организации и проведению
противоэпидемических мероприятий, проведению профилактической

дезинфекции, использованию средств индивидуальной защиты,
выполнению мер личной профилактики, выявлению заболевших острыми

респираторными вирусными инфекциями и порядку направления1 их

в медицинские учреждения:
- Матвеева Владимира Ефимовича, начаJIъника административно-

хозяйственного отдела, по комплексу зданий Института (Тверской бульвар,

дом 25);

- Лыгарева Сергей Ивановича, заведующего общежитием Института
(ул. Щобролюбова, дом 9/1 1).

5. Назначить Кузина Сергея Владимировича, инженера 1 категории
административно-хозяйственного отдела, ответственным за организацию
контроля температуры работников и обучающихся при входе на территорию
Института.
б. Ввести с 17 марта2020 г.:

6.1. ограничение на вход на территорию Института лицам, не имеющим
отношение к деятельности учреждения;

6.2. запрет на вход в здание общежитияинститута лицам, не имеющим
право на проживание;

6.3. ограничение на проведение совещаний и мероприятий;
6.4. режим проведения учебных занятий с обучающимися Института

с применением дистанционных технологий.
7. Педагогическим работникам обеспечить размещение на
заданий по дисциплинам и краткие презентации к лекциям.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з

сайте Института

Ректор Варламов


