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«О мерах по снижению рисков распространения вирусной 
инфекции»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в 
ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России, на основании «Временных 
методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.02.2020 года, Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 
года№ 5 «О дополнительных мерах по снижению риска завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции», Приказа ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» от 06.03.2020г. № 62 «О мерах по 
снижению рисков распространения вирусной инфекции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Студентам и слушателям, вернувшихся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
информировать деканаты о месте и датах пребывания, возвращения. 
Преподавателям и сотрудникам доводить аналогичную информацию до 
руководителей структурных подразделений филиала.

2. Рекомендовать студентам и слушателям, преподавателям и 
сотрудникам филиала после возвращения в Российскую Федерацию с 
территорий иностранных государств, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), находиться на домашнем карантине 
в течение 14 дней с даты возвращения. При появлении первых признаков 
респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 
организацию.

3. Рекомендовать студентам и слушателям, преподавателям и 
сотрудникам филиала воздержаться от выездов за пределы Российской 
Федерации, включая личные поездки (в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора), до момента отдельного информирования со стороны



руководства филиала. .
4. Руководителям структурных подразделений филиала 

незамедлительно отстранять от работы работников в случае выявления 
признаков острой респираторной инфекции, включая наличие кашля, 
воспаления слизистых, повышения температуры с требованием обратиться в 
медицинское учреждение.

5. Помощнику директора довести настоящий Приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений филиала.

6. Руководителям структурных подразделений филиала довести 
настоящий Приказ до сведения студентов, слушателей и работников 
филиала.

7. Помощнику директора по ВАР разместить настоящий Приказ на 
официальном сайте филиала.

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н.Дворцова


