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О мерах по предупреждениюраспространения
коронавирусной инфекции

В целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции и на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей И благополучия человека от 23 января 2020 г.
№ 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции»
приказываю:

1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации научных организаций и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность:

1.1. Принять меры по усилению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в научных организациях и организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в
общежитиях, а также при организации взаимодействия с гражданами,
приезжающими из Китайской Народной Республики, и служебных
командировок в Китайскую Народную Республику;

1.2. Обеспечить:

продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из
Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года
(имея ввиду 14-дневный инкубационный период) с внесением
соотвегствующих изменений в календарный учебный график;
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по истечении каникулярного времени, указанного в подпункте 1.1

настоящего пункта, обучающимся, приезжающим из Китайской Народной

Республики, реализацию образовательной программы в 2019/20 учебном

году в полном объеме;

1.3. Рассмотреть возможность организации для обучающихся,

находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоения

образовательной программы с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий вне месТа нахождения

организации.
2. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего

образования, дополнительным профессиональным программам,

обеспечить продление (предоставление) каникул обучающимся,

приезжающим из Китайской Народной Республики, и реализацию для НИХ

образовательной программы в 2019/20 учебном году в соответствии с

подпунктом 1.2. пункта 1 настоящего приказа.

3. Департаменту информационных технологий в сфере науки и

высшего образования Российской Федерации (Швиндту А.Н.) разместить

письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776—

2020-23 «0 профилактике коронавирусной инфекции» и настоящий приказ

на официальном сайте Мииистерства науки и высшего образования

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В .Н. Фалькон
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инфекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека информирует, что в настоящее время в Китайской
Народной Республике (далее — КНР) отмечается осложнение
эпидемиологическойситуации по коронавируснойинфекции.…

По состоянию на 22 января 2020 года по данным Государственного
комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР известно о 464
лабораторно подтверждённых случаях заболевания, вызванного новым
коронавирусом (2019—пСо\/)‚ из них 456 — в 19 регионах КНР, 8 завозных: 4
в Таиланде по 1 в Японии, Республике Южная Корея США, Тайвань. В
КНР зарегистрировано 9 летальных исходов, известно о 15 зараженных
медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку

Роспотребнадзором с учетом имеющихся рисков завоза на
территорию Российской Федерации, организован мониторинг за
эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, усилен
санитарно—карантинный контроль при пересечении государственной
границы Российской Федерации. Вместе с тем, в учебных заведенияхРоссийской Федерации обучается достаточное количество граждан КНР,
что не исключает возможности завоза инфекции и с учетом
ИНКУбаЦИОННОГО периода, развитие КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ на ТЁРРИТОРИИнашей страны.

В целях обеспечения СЗНИТЗРНО-ЭПИДСМИОЛОГЧИЧССКО1Облагополучия
насетения недопущения распространения " усной
инфекции, прошу принять меры по организации №544
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в течение 14 дней после прибытия за учащимися и студентами,
приезжающимииз КНР.

В случае возникновения любых признаков инфекционного
заболевания у ЭТИХ лиц, прошу обеспечить их немедленную изоляцию и

госпитализацию, экстренное информирование территориальных органов
Роспотребнадзора.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции целесообразно

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок),

частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками,
регулярноепроветривание помещений, проведениевлажной уборки.

В сложившихся обстоятельствах, настороженность медицинских
работников учебных заведений и их ответственность— одна из важнейших

составляющих, при осуществлении своевременных противоэпидемических
мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности
РоссийскойФедерации.
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