ВНИМАНИЕ!!!
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная организация создает
необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников образовательной организации, а также безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекс Российской Федерации
работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда.
В этой связи в целях предупреждения завоза, распространения в городе
Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в целях
обеспечения безопасных условий для всех участников образовательного процесса,
в соответствии с Приказом Ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана № 02.01-03/36 от 12
марта 2020 года «О выполнении требований указов Мэра г. Москвы № 12-УМ от
05.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности», Приказом
Минобрнауки России № 398 от 14 марта 2020 года «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Минобрнауки России, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», на основании Указа Мэра г. Москвы от 05.03.2020 года № 12-УМ
«О введении режима повышенной готовности», Указа Мэра г. Москвы от 14
марта 2020 года № 20-УМ «О внесении изменений в Указ № 12-УМ от 05 марта
2020 года», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 5
от 02 марта 2020 г. «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказа
Департамента образования и науки г. Москвы № 89 от 06 марта 2020 года «О
введении режима повышенной готовности», Приказов Минобрнауки России №
146 от 29.01.2020 года, № МН-3/245 от 10.02.2020 года, № МН-3/654 от 12.03.2020
года, с учетом Писем Роспотребнадзора № 02/776-2020-23 от 23.01.2020 года «О
профилактике коронавирусной инфекции», № 02/3853-2020-27 от 10 марта 2020
года «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции» МГТУ им.
Н.Э. Баумана принято решение:
- обеспечить контроль температуры тела работников и обучающихся при
входе в МГТУ им. Н.Э. Баумана с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением обучающихся от учебного процесса, а также работников от
нахождения на рабочем месте и (или) на территории Университета с

повышенной температурой тела и с любыми признаками симптомов ОРВИ и
респираторными заболеваниями, в том числе при явном наличии кашля,
затруднённого дыхания, отдышки или лихорадки с направлением таких лиц в
научно – образовательный медико-технологический центр МГТУ им. Н.Э.
Баумана (НОМТЦ) для оказания медицинской и амбулаторной помощи
работникам и обучающимся Университета с респираторными симптомами и
отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную
инфекцию (2019-nCoV),
- не допускать на рабочее место и территорию Университета работников и
обучающихся, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики
Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики, Ирана, Французской
Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также
других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и обязанных соблюдать режим
самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию.
В соответствии с ч. 6 ст. 76 Трудового кодекс Российской Федерации
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При этом дополнительно просим обратить особое внимание на то
обстоятельство, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или
смерть человека в соответствии со ст. 236 Уголовного кодекса Российской
Федерации наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.
Вместе с тем как показывает судебно-следственная практика, уголовные
дела по статье 236 УК РФ возбуждаются в случае заражения незначительной
по численности группы лиц, например - до 5 человек.

Убедительная просьба не поддаваться панике, а также с пониманием и
ответственностью отнестись к соблюдению вышеуказанных
ограничительных мер.

