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О профилактике коронавирусной инфекции 
обучающихся и работников ГУАП в 2020 г. 

В целях недопущения распространения на территории Российской 
Федерации коронавирусной инфекции, а так же руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/776-2020-23 «О 
профилактике коронавирусной инфекции», Письмом Министерства науки и 
вьющего образования Российской Федерации от 27.01.2020 №МН-3/132 «О 
коронавирусной инфекции», Предостережением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
27.01.2020 №78-00-09/28-2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Врачу-гигиенисту, эпидемиологу МЦ ГУАП Веребею А.Г.: 
1.1. Организовать и провести с 03.02.2020 медицинское наблюдение 

за обучающимися из Китайской Народной Республики, в течение 14 дней 
после их прибытия. 

1.1.1. В случае возникновения любых признаков инфекционного 
заболевания у указанных обучающихся, обеспечить их немедленную 
изоляцию и госпитализацию, экстренное информирование территориальных 
органов Роспотребнадзора. 

1.1.2. Провести санитарно-просветительскую работу среди 
обучающихся и работников ГУАП по личной и общественной профилактике 
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коронавирусной инфекции, обеспечить в Университете наглядную 
информацию о мерах профилактики коронавирусной инфекции. 

1.1.3. Информировать лиц, планирующих поездки в Китайскую 
Народную Республику и другие эпиднеблагополучные страны о текущей 
эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках инфицирования 
коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактике, рекомендовать 
воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику до 
стабилизации ситуации. 

2. Назначить ответственными за медицинским наблюдением 
обучающихся: 

2.1. По отделению МЦ ГУАП № 2 (ул. Гастелло, д. 15, лит.А) - врача-
педиатра МЦ ГУАП Паленова А.А. 

2.2. По отделению МЦ ГУАП № 3 (ул. Ленсовета, д. 14, лит.А) -
старщую медсестру МЦ ГУАП Нилову Ю.В. 

2.3. По отделению МЦ ГУАП № 5 (Московский пр., д. 149 В, лит.А) -
фельдшера МЦ ГУАП Обыденнову Т.Д. 

2.4. По отделению МЦ ГУАП № 1 (ул. Большая Морская, д. 67, 
лит.А) - врача-гигиениста, эпидемиолога МЦ ГУАП Веребея А.Г. 

3. Директорам институтов № 1-5, №8, ФПТИ, военного учебного 
центра при ГУАП, деканам факультетов № 6, 9, 12, Отделу по работе с 
иностранными студентами и руководителям других структурных 
подразделений Университета: 

3.1. В случае любых признаков инфекционного заболевания, 
лихорадки неясной этиологии обеспечить немедленное отстранение от 
занятий и изоляцию обучающихся до приезда скорой помощи. 

3.2. Обеспечить регулярное проветривание, проведение влажных 
уборок с использованием дезинфицирующих средств в аудиториях и 
помещениях Университета. 

4. Начальнику отдела по работе с иностранными студентами Карповой 
К.А. не допускать до занятий обучающихся, прибывших из зарубежных 
стран в течение предшествующих 14 дней, без медицинского 
освидетельствования. 

5. Заведующим Общежитиями ГУАП №1 (пр. Маршала Жукова, д. 24, 
лит.А) Демкиной Л.Н., №2 (пр. Передовиков, д. 13, лит.А) Федорову Д.В. и 
№3 (ул. Варшавская, д.8, лит.А) Сафиной З.М. при подозрении на наличие 
инфекционного заболевания немедленно изолировать и вызвать скорую 
медицинскую помощь. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по развитию университетского комплекса Пешкову Г.Ю. 

И.о. ректора В.А. Матьяш 


