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О профилактике коронавирусной инфекции

В целях профилактики коронавирусной инфекции, а также на основании письма 
Минобрнауки России от 10.02.2020г. № МН-3/245 о применении временных 
рекомендаций, предусматривающих алгоритм действий для руководства 
образовательных организаций при приеме иностранных граждан из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, а также на основании 
приказа ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 17.02.2020г. № 0-129  «О 
профилактике коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить обязательным применение и учёт временных рекомендаций 
Минобрнауки России по профилактике и защите от коронавирусной инфекции 
работниками, профессорско-преподавательским составом и обучающимися 
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в срок до отмены по случаю 
нормализации ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
2. На период осложнения эпидемической ситуации по новой коронавирусной 
инфекции обеспечить наличие кожных антисептиков в доступных местах и средств 
защиты органов дыхания (маски), обеспечить проведение ежедневной уборки и 
проветривания помещений, санитарных узлов и душевых в филиале, в соответствии 
с рекомендациями.
Ответственный — зам директора по ОВ Красносельский С.А.
3. Активизировать постоянную информационно-разъяснительную работу по 
профилактике ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии 
с памяткой (Приложение 1) с работниками, профессорско- преподавательским 
составом и обучающимися Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
Ответственные -  специалист по УМР очного обучения М.А. Гончарова;

Срок - до нормализации ситуации по новой коронавирусной инфекции.
4. В связи распространением новой коронавирусной инфекции рекомендовать всем 
работникам, профессорско-преподавательскому составу и обучающимся 
университета воздержаться от поездок, командировок и стажировок в КНР.
При появлении первых признаков ОРВИ у обучающихся и преподавателей, прибывших 
из КНР, незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи для их дальнейшей 
госпитализации в инфекционные стационары.
5. Разместить настоящий приказ и приложения к нему на сайте Ачинского филиала 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в раздел «Новости, объявления», а также, в учебных



корпусах филиала.
Ответственные - заведующий отделом ИТ и ЗИ Чибисова И.С.
Срок - до 21.02.2020г.
6. Довести настоящий приказ и приложения к нему до сведения всех работников 
подразделений.
Ответственные - руководители структурных подразделений, зав. кафедрами. 
Срок-до 21.02.2020г.
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