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О мерах предотвращения 
распространения Коронавируса .

С целью профилактики и предотвращения возможного распространения Коронавируса 
в кампусе ТПУ, а также обеспечения собственной безопасности, Приказываю:

1.

Руководителям структурных подразделений, директорам школ усилить контроль в 
условиях возможного распространения Коронавируса в период прибытия студентов из юго- 
восточного региона на обучение во втором семестре 2019/20 уч.года и обеспечить выполнение 
следующих функций и правил: .

- главному врачу санатория -профилактория Янову С.А. и руководителю Центра социальной 
работы Никифоровой О.А. в срок до 31.01.2020 подготовить и разместить на сайте ТПУ и в 
соцсетях информацию по мерам предосторожности с перечнем симптомов заболевания;

- руководителям структурных подразделений и директорам школ организовать систему 
информирования студентов и преподавателей о мерам предосторожности и симптомах 
заболевания;

- начальнику отдела студенческих общежитий Бондаренко В.П. обеспечить наблюдение и 
режим за ношением защитных масок лицами, прибывшими из юго-восточного региона, и лиц 
контактирующими с ними (совместное проживание, обучение) в течение 14 дней с момента 
въезда в общежитие; при выявлении лиц с катаральными явлениями, вызвать врача из 
межвузовской больницы, для обучающихся с повышенной температурой при необходимости 
вызывать скорую помощь;

- главному врачу санатория -  профилактория Янову С.А. в срок до 31.01.20 организовать 
работу временного кабинета профилактики с целью обеспечения осмотра студентов, 
прибывающих из юго-восточного региона на обучение, а также осмотр студентов с 
выявленными катаральными явлениями;

- преподавателям при общении со студентами, проведении занятий обеспечивать себя 
защитными масками;



- преподавателям перед началом занятий производить визуальный общий осмотр студентов, 
при выявлении студентов с катаральными явлениями (кашель, насморк, воспалённость глаз и 
лицевых частей тела) снимать с занятий с рекомендацией посетить межвузовскую 
поликлинику (кабинета профилактики в санатории-профилактории) и делать 
соответствующую отметку пропуска по болезни, которые по окончанию занятия передать в 
ЦРС (единый деканат); если на занятиях присутствуют студенты из юго-восточного региона 
необходимо принять меры по нахождении их в течение всего периода занятий в защитных 
масках;

- сотрудникам всех структурных подразделений, находящихся в местах массового скопления 
студентов использовать защитные маски;

- информацию о критических выявленных случаях передавать в Центр социальной работы 
Гтел. 70-50-03: Гл. кор, каб.316: noa@tpu.ru):

- ответственным лицам по взаимодействию с клининговой компанией (Климановой И.И.), с 
организацией, обеспечивающей охрану объектов ТПУ, (Пшенко В.А.) обеспечить контроль за 
работой соответствующих специалистов в защитных масках с 30.01.2020;

- начальнику ОУК Сопыряеву Э.В. обеспечить по согласованию с клининговой компанией 
двухразовую уборку корпусов и общежитий с применением дезинфицирующих средств с 
03.02.2020 до особого распоряжения;

- ответственным лицам (ОСтО, ОУК, МКЦ, ЦСР) получить в Центре социальной работы (тел. 
70-50-03; Гл. кор. каб.316; noa@tpu.ru) необходимое число масок;

2.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3 .

Начальнику ОД Ильиных Е.В. донести данное распоряжение до всех руководителей 
структурных подразделений и директоров школ.

Зам. проректора по ФЭОВ Д.В. Сон
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