
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ» 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

П Р И К А З 
 

06 марта 2020 г.                                                                                           № 36-од 
 

Москва 
 

О проведении мероприятий в ИМЭС, направленных на 
нераспространение коронавирусной инфекции 

 
Во исполнение указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности» (далее – Указ Мэра) и в связи с угрозой 
распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в ИМЭС режим повышенной готовности. 
2. Назначить ответственным за проведение в ИМЭС мероприятий, 

направленных на нераспространение новой коронавовирусной инфекции 
(2019-nCoV) специалиста по комплексной безопасности образовательного 
процесса Колесникова С.Я. 

3. Колесникову С.Я. обеспечить: 
3.1. Закупку термометров, медицинских масок и других изделий 

медицинского назначения в достаточном количестве, необходимых для 
первичной самодиагностики заболевания работниками и обучающимися 
ИМЭС.  

3.2. Разместить термометры и медицинские маски в деканате для 
беспрепятственного доступа к ним сотрудников и обучающихся ИМЭС, 
желающих провести самодиагностику заболевания. 

3.3. Проводить ежедневное выборочное измерение температуры 
сотрудников и обучающихся ИМЭС. 

3.4. В случае обнаружения лиц с повышенной температурой 
незамедлительно отстранить их от работы (учебы), изолировать в отдельном 
помещении и вызвать скорую помощь. 

3.5. Обеспечить туалетные комнаты и столовую антисептиками для рук. 
3.6. Обеспечить регулярное проветривание и ежедневную 

антисептическую обработку учебных и административных помещений. 
3.7. Обеспечить усиление контроля над соблюдением пропускного 

режима.  
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3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Москве незамедлительно собрать и предоставить информацию обо 
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в 
связи с исполнением им трудовых функций или в ходе обучения, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

3.9. Оказывать работникам  и обучающимся содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому при необходимости. 

3.10. Ежедневно докладывать ректору  о проведенных в  ИМЭС 
мероприятиях,  направленных на нераспространение коронововирусной 
инфекции,  и о ситуации с выявлением заболевания среди сотрудников и 
обучающихся ИМЭС.    

4. Декану факультета мировой экономики и международной 
торговли Шишовой И.А.: 

4.1. Организовать и провести совместно с Колесниковым С.Я. 
информационно-разъяснительную работу с сотрудниками и обучающимися 
ИМЭС о мероприятиях, проводимых администрацией ИМЭС и 
направленных на  нераспространение коронавовирусной инфекции (2019-
nCoV), а также о симптомах коронавирусной инфекции и мерах ее 
профилактики. 

4.2. Провести работу по подготовке заданий, рекомендаций и 
методического обеспечения для обучающихся, находящихся в самоизоляции 
дома. 

4.3. Провести работу по подготовке к переходу на обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий для всех форм 
обучения на случай возможного вынужденного перехода на указанный 
режим обучения, в том числе работу по подготовке электронной 
информационно-образовательной среды, методического обеспечения  
дисциплин текущего семестра и электронной площадки для проведения он-
лайн лекций и вебинаров.  

5. Всем сотрудникам и обучающимся ИМЭС: 
5.1. Отменить заграничные поездки в страны с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. 
5.2. В случае посещения  территории, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 
- Сообщить о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на 
горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09. 

- При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций. 

- Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому. Обучающимся, находящимся в режиме 
самоизоляции на дому, получить у специалистов деканата задания, 
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рекомендации и методическое обеспечение для обучения с использованием 
дистанционных технологий. 

5.3. О факте посещения территорий с неблагоприятной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о факте  
заболевания или  нахождения в самоизоляции на дому в обязательном 
порядке уведомить деканат (для преподавателей и обучающихся) или отдел 
кадров (для других административно-хозяйственных  работников). 

6. Инспектору отдела кадров Сусловой М.С., заместителю декана 
по учебной работе Литвиненко Е.А. довести настоящий приказ до сведения 
всех работников и обучающихся посредством размещения его на 
официальном сайте ИМЭС (https://imes.su/), в личных кабинетах 
преподавателей и обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде ИМЭС, на информационных стендах деканата и (или) 
виде сообщения по электронной почте с прилагаемой скан-копией 
настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
   

Ректор                                                   Т.П. Богомолова 
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ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 

Специалист по комплексной  
безопасности образовательного  
процесса ________________________Колесников С.Я. «____»_____________2020 г. 
 
 
Декан факультета  ________________ Шишова И.А.     «____»_____________2020 г. 


