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ФшдвРАльноп Агшнтство ш!оРского и Ршчного тРАнспоРтА

Федеральное государственное бподлсетное образовательное учрещдение
вь|с!пего образования

к|осуларственньхй университет морского и речного флота
имени адмирала €.0. 1![акарова>

(ФгБоу во <<гумРФ имени адмирала €.Ф. Р!акарово)
Боронеясский филиал

РАспоРяжшнив

<<|7>> марта 2020 г. г. Боронехс ]ч1'р 141--01.||7

Ф дополнительнь1х мерах по
противодействито распространения
коронавирусной инфекции (соу1о-20 1 9)
в подразд еле11ии филиала

Бо исполнение требований |1остановления |[равител|,ства €анкт_|[етербурга от
\з'03.2020 м |2|, |!остановления [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.0т.2020 м2 (о допопнитепьнь1х меропри'{тиях по
недопущенито завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вьтзванной

соу1о_2019>, приказа &1инобрнауки РФ от 28.02.2020 м265 <<Ф внесении изменения в

прик{в 1м1инобрнауки от 29.0|'2020 ]х|ч 146 кФ мерах по предупреждени}о распростраъ|енця
коронавирусной инфекции>, |{риказа !м{иниотерства науки. у1 вь1с|шего образования

Российской Федерации от 14 марта 2020г. .}ф397, }{9398 <<Ф деятельности организаций,

находящихся в ведении 1{инистеротва науки у1 вь1с1пего образования Российской
Федерации, в условиях предупреждеътия распросщаЁ{он|1я новой коронавирусной
инфекции на территории Роооийской Федерации>.

1. €оздать в Филиале оперативньтй тптаб по реы1изации мер профилактик|| |т

контроля за распросщанением коронавирусной инфекции, в которьтй вклточить:

и.о. директора фипиала, замп декана, нач.1льника отдела мтс, нач. отдела

кадров, ная. информационного отдела.

2. Активизировать внедрение дистанционнь|х способов проведения совещаний,

занятий и иньтх подобньтх мероприятий с использованием сетей связи общего

пользования.

ФтЁетственнь1е: и.о. директора _ €афонова н.А., зам. декана, - Ромак .[.?1.,

начальник отдела мтс _ €афонов Ф.|{.

3. Ёана-гльнику отдела мтс усилить мерь1 по обеспечени}о безопасности в

фили€}ле' запрете доступа посторонних ]|1'11!, проведени1о санитарно-

противоэпидемических || профилактических мероприятий. Фбеопечить

т{роведение ех{едневной уборки с применением дезинфицирутощих средств в

здании филиа_тта.

4. Ё{ача-гтьнику информационного отдела |[лотникову с.н. р€вместить на оайте

фттлха:азта и в официа_тльной группе социальной оетт;а информаци}о о мерах по

предупрет{дени}о и профилактике гриппа у! коронавирусной инфекции,



обеопечить информирование студентов и сощуд}{иков о риск{}х возможного
инфицироваътия.

Ёача-пьнику отдела кадров Андреещеву А.А. организовать р{въяснитепь}{у}о'
санитарно-просветительску1о работу ореди сотрудников о необходимости
проведения противоэпидемиологических, профилактических мероприятий, а

так}ке довести д:|н1{ое распоряжение до сведения административньтх,

педагогических и научнь1х работников.

[4.о' директора Боронеясского филиала

ФгБоу БФ к1-9йРФ имени адм|1рала €.Ф. йакарова>

{русталева й.€., методист

в(47 з) 227 -9 6 -20, т|зр9шт[@п а! !. гш
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