МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ>1ЩЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
ПРИКАЗ

Воронеж

. 20/^

№ PS

О реализации указа губернатора
Воронежской области от

09.10.2020

№ 431-у

В целях реализации указа губернатора Воронежской области от
№ 431-у «О

13.05.2020

внесении изменений в

09.10.2020

указ губернатора Воронежской области от

№ 184-у» и обеспечения санитарно-эпидемиологическогоблагополучия

граждан

приказываю:

Руководителям

1.

необходимости

структурных

начальнику отдела

подразделений

кадров Зверевой

предоставлять

О.И.

в

по

мере

целях перевода

на

дистанционный режим работы списки следующих категорий работников:

-

старше

лет, если это не нарушает функционирование университета (до

65

специального распоряжения):
имеющих

-

заболевания

Воронежской области от

13.05.2020

хронических заболеваний с

согласно

приложению

к

указу

губернатора

№ 184-у (Приложение), а также тяжелые формы

предоставлением соответствующих документов (до

специального распоряжения);

-

контактировавших с больным

C0VID-19

(на

14

календарных дней со дня

последнего контакта с больным);
прибывших

-

Государственной
результата

на

территорию

границы

Воронежской

Российской

лабораторного

Федерации

исследования

на

области

(до

после

пересечения

получения отрицательного

наличие

новой

коронавирусной

инфекции).

2. Работникам:
предоставлять

-

по

мере

необходимости

руководителям

структурных

подразделений документы, подтверждающие наличие тяжелых форм хронических

заболеваний, а также заболеваний согласно Приложению;

-

незамедлительно уведомлять непосредственного руководителя о контактах с

зараженными коронавирусной инфекцией;

-

при

прибытии

на

территорию

Воронежской

области

Государственной границы Российской Федерации в течение

3

после

пересечения

календарных дней со

дня прибытия пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию
методом

ПЦР

и

находиться

на

изоляции

по

месту

жительства

(C0VID-19)

(пребывания),

исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не находящимися на изоляции.

до получения отрицательного результата лабораторного исследования на наличие
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19):

- незамедлительно со дня прибытия на территорию Российской Федерации

сообщать непосредственному руководителю о своем возвращении и получении
результата лабораторного исследования на C0VID-19.

3. Начальнику отдела кадров Зверевой О.И. оформлять леревод работников
на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации.

4. Контроль ислолнения приказа оставляю за собой.

Ректор

Исп.: Мальцева Елена Анатольевна
Тел.: 220-75-21

Д.А. Ендовицкий

Приложение
к приказу ректора от0. /^:20^'Ыя

Приложение
к указу губернатора

Воронежской области
от

13

мая

2020

г.

№ 184-у

Перечень
заболеваний, зребующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь

классифицируемая
болезней

в

соответствии

- 10 (МКБ-10)

2. Болезни

2.1.

- инсулинозависимый

эндокринной системы

с

Международной

органов дыхания ю числа:

Другая

хроническая

2.2. Астма, классифицируемая
Бронхоэкгатическая

МКБ-10 по диагнозу

3.

классификацией

по диагнозу ЕЮ.

обструетивная

легочная

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу

2.J.

сахарный диабет,

Болезнь

болезнь,

J44.

в соответствии с МКБ-Ю по диагнозу

болезнь,

классифицируемая

.145.

в соответствии

с

J47.

системы

- легочное

кровообращения

сердце и нарушения

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам

127.2,127.8, 127.9.

4. Наличие

трансплантированных

соответствии с МКБ-10 по диагнозу

5.
стадии,

Болезнь

мочеполовой

классифицируемая

органов и тканей, классифицируемых

в

Z94.

системы

-

хроническая болезнь почек

в соответствии

с МКБ-10

по диагнозам

3-5

N18.0,

N18.3-N18.5.

6. Новообразования

6.1.

из числа:

Злокачественные

самостоятельных

новообразования

множественных

локализаций,

соответствии с МКБ-10 по диагнозам СОО

6.2.
р

Острые

стентные

лейкозы,
формы

любой локализации, в том числе

- С80,

в

С97.

высокозлокачеетвенные
другрзх

юзассифицируемые

лимфомы,

лимфопролиферативных

рецидивы

и

заболеваний,

хронический
криза,

миелолейкоз

первичные

в

фазах хронической

хронические

лейкозы

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81

и

акселерации

лимфомы,

- С96, D46.

и

бластного

классифицируемые

в

