
 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10 марта 2020 г.         № 14 

 

О введении режима повышенной готовности 

 

В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой 

области от 10.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения на территории области новой коронавирусной 

инфекции» распоряжаюсь: 

1. Ввести с 10 марта 2020 года в Липецком филиале Финуниверситета 

режим повышенной готовности. Ограничить до особого распоряжения 

проведение массовых образовательных, культурных, спортивных мероприятий 

(конкурсов, олимпиад и т.п.) с участием обучающихся филиала и 

образовательных учреждений Липецкой области. 

2. Назначить ответственным за организацию работы по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) заместителя 

директора по учебно-методической работе Левчегова О.Н. 

3. Работникам и обучающимся филиала соблюдать правила личной 

гигиены, рекомендованных Роспотребнадзором: часто мыть руки водой с 

мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в 

людных местах, общественном транспорте; не касаться рта, носа или глаз 

немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым 

вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 

использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При 

появлении любых симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача. 

4. Обязать сотрудников и обучающихся, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

4.1 при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций; 

4.2 соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому. 



5. Начальнику группы охраны и режима Решетникову С.Е.: 

5.1 обеспечить обязательное проведение термометрии работников при 

приходе на работу, обучающихся перед началом занятий с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте (посещения учебных занятий) 

лиц с повышенной температурой; 

5.2 обеспечить ведение журнала учёта лиц с повышенной 

температурой; 

5.3 уведомлять незамедлительно медицинскую сестру о повышении 

температуры у обучающегося. 

6. Начальнику АХО Табаловой О.В.: 

усилить контроль за ежедневным санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений филиала, соблюдением режима проветривания, текущей уборки (в 

том числе обрабатыванием дверных ручек, лестничных поручней, поверхностей 

столов и стульев) с обязательным применением дезинфицирующих средств не 

менее трех раз в день (в том числе в конце дня); 

обеспечить достаточное количество мыла в санитарных комнатах; 

провести инструктаж с обслуживающим персоналом по уборке 

помещений Липецкого филиала Финуниверситета, в рамках усиления режима 

текущей дезинфекции, применении специальных дезинфекционных препаратов 

и регламенте проведения уборок; 

обеспечить ведение графика проведения дезинфекции помещений; 

обеспечить «масочный режим» работы сотрудников, осуществляющих 

ежедневный контроль термометрии; 

обеспечить достаточный запас и своевременную замену масок (в случае 

невозможности приобретения достаточного количества обеспечить обработку 

горячим утюгом каждые 3 часа). 

7. Заведующим кафедрами обеспечить работу кураторов учебных 

групп: 

7.1 по доведению данного приказа до обучающихся; 

7.2 о необходимости заблаговременно прибытия на учебные занятия; 

7.3 усилению личной гигиены. 

8. Заведующей учебной частью Осиповой И.В. подготовить списки 

обучающихся (в алфавитном порядке по курсам и формам обучения), 

специалисту по персоналу Суровцевой М.Ю. – списки сотрудников и 

представить их начальнику группы охраны и режима Решетникову С.Е. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала        Н.Н. Нестерова 


