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ПРИКАЗ

«15» июля 2020г. №02-9-7
Об информировании работников, прибывающихв Российскую Федерацию

из-за границы, о необходимости сдать тесты на СОУТ-19

В соответствии с требованиями постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 07.07.2020 М 18 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 18.03.2020
г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
СОУТР-19», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15
июля 2020г. №21 “О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 №9 "О
дополнительных мерах по недопущению распространения СОУТ-19" (далее -
Постановления №7 и №9),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам университета - иностранным гражданам и гражданам
Российской Федерации, прибывающим в Россию в периодс 15 июля 2020годаи до
отмены (изменения) Постановлений №7 и №9:

1.1. при пересечении Государственной границы Российской Федерации
информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный
контроль, об отсутствии заболевания СОУПШ-19 с представлением медицинского
документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования материала на СОУТО-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных
дня до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинских документов,
подтверждающих выявление антител иммуноглобулина С ([2С) (при наличии);

1.2. в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования на СОУТО-19 методом ПЦР,
пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПИРв течение
трех календарных днейна территории Российской Федерации. Оплата исследований
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;



1.3. предоставить копии сертификатов, справок иных медицинских документов,
подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на СОУТО-
19 в отдел по работе с персоналом в день выходана работу;

1.4. при положительном результате исследования на новую коронавирусную
инфекцию методом ПЦР или случае появления любого ухудшения состояния
здоровья, незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без
посещения медицинских организаций, сообщать данные о своем прибытии на
территорию Российской Федерации, выполнять до момента выздоровления и
получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную
инфекцию методом ПЦР требования но изоляции по месту жительства (пребывания)
(нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контактыс
членами семьи и иными лицами,не подвергнутыми изоляции).

1.5. выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации вывозными рейсами;

2. Руководителю отдела по работе с персоналом И.А. Никитиной:

2.1. организовать проверку, учет и хранение копий медицинских документов,
подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на СОУТО-
19 методом ПР, нолученныйне менее чем за три календарных дня до прибытия на
территорию Российской Федерации или в течение трех календарных дней после
прибытия на территорию Российской Федерации;

2.2. не допускать к работе работников — иностранных граждан и работников,
вернувшихся из-за границы, без подтверждения отрицательного результата
исследований на СОУТ-19 методом ПЦР;

2.3. уведомлять руководителей структурных подразделений и ректора
университета о причинах отстранения от работыработников.

2.4. обеснечить ознакомление работников университета с настоящим приказом.

3. Руководителям структурных подразделений нод ведомством которых
трудятся иностранные граждане или граждане Российской Федерации, выехавшие
за границу или планирующие поездки за рубеж, дополнительно проинструктировать
работников о необходимости исполнения требований Постановлений №7 и №59.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.Ю. Манюшис


		2021-02-03T19:00:57+0300
	АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ, ММУ, МУМ, МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ




