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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

«

f -
О дополнительных мерах по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
целях исполнения Указа Главы Республики Дагестан № 17 от 18 марта 2020 года «О 
введении режима повышенной готовности»,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Запретить с 19 марта 2020 года проведение на территории Дагестанского го
сударственного технического университета (далее -  Университет) массовых дело
вых, спортивных, зрелищных, культурных и научных мероприятий.

2. Запретить работникам Университета заграничные служебные командировки, 
ограничить направления в служебные командировки по стране работников Универ
ситета до отдельного распоряжения.

3. Сотрудникам и обучающимся Университета, посещавшим территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также прибывшим с 
территории других государств:

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на указан
ных территориях, а также контактную информацию на горячую линию по номеру 
телефона +7 (8722) 67-15-99;

б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний (или) нару
шении функций организма (отклонении от норм физиологических функций орга
низма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посеще
ния медицинских организаций;

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоля
ции на дому.

4. Сотрудникам и обучающимся Университета, прибывшим на территорию 
Республики Дагестан из государств с неблагополучной ситуацией с распространени
ем новой коронавирусной инфекции, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 при
каза, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарный дней со дня воз
вращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 
посещение общественных мест).

5. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции лицами, 
указанными в пункте 3 настоящего приказа, а также с лицами, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию
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на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего приказа, либо на срок, указанный 
в постановлениях санитарных врачей.

6. И.о. проректора по АХР обеспечить ежедневную дезинфекцию учебно
лабораторных и жилых (общежитие) помещений Университета, рабочих мест и мест 
общего пользования, принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех 
объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов 
дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с 
использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

7. И.о. проректора по ВиСР обеспечить измерение температуры обучающимся 
и работникам на входе в здания Университета, регулярное выборочное измерение 
температуры обучающимся и работникам в учебно-лабораторных и жилых (обще
житие) помещениях, оказать содействие .^обучающимся, проживающим в общежи
тии, в получении медицинской помощи и соблюдении режима самоизоляции.

8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспе
чить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9. Не допускать на рабочее место и территорию Университета работников и 
обучающихся из числа граждан, указанных пункте 3 настоящего приказа, а также 
лиц, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей.

10. Начальнику отдела кадров довести приказ до всех руководителей подразде
лений, а руководителю пресс-службы разместить его на сайте Университета.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Указ Главы Республики Дагестан № 17 от 18 марта 2020 г.

Ректор, 
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