ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
U

tUJXp

m

а,2020

№ 93
г. Иркутск

О введении режима
повышенной готовности
В целях исполнения Указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 г. № 59-уг
1. Ввести режим повышенной готовности во всех структурных подразделениях ЧОУ
ВДО «БГИ».
2. С 10 марта 2020 года декану факультетов не допускать к занятиям обучающихся,
руководителям структурных подразделений к работе работников, прибывших из
Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Исламской республики Иран,
Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства
Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) по перечню,
утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Иркутску на срок 14 дней со
дня возвращения в Российскую Федерацию.
3. Декану факультетов сообщать о возвращении обучающихся и руководителям
структурных подразделений о возвращении работников в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на
горячую линию Департамента образования и науки.
4. Декану факультетов обеспечить указанным п.2 обучающимся корректировку
графика учебного процесса и уведомить родителей всех обучающихся о введении
режима повышенной готовности и требованиях данного распоряжения всеми
имеющимися средствами связи, в том числе размещением распоряжения на
информационных стендах и сайте института.
5. Руководителям структурных подразделений проводить среди работников
разъяснительную работу о неукоснительном соблюдении всех требований Указа
Губернатора Иркутской области № 59-уг от 18 марта 2020 г.
6. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела:
6.1. Руководителям структурных подразделений и заведующей медицинским
кабинетом оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому, а также предоставлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (20149 nCoV) в связи с
неисполнением им трудовых функций при поступлении запроса Управления
Федеральной Службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Иркутск.

7. Начальнику административно-хозяйственного отдела незамедлительно обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
8. Контроль за выполнение распоряжения возложить на начальника по
административно-хозяйственной работе.
И.о. ректора

А.А. Надольная

