
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
ПРИКАЗ 

 
08.05.2020   Борисоглебск   № 60 

 

О мерах по реализации Указа 
Президента РФ от 8 мая 2020 года 
№ 648, указа губернатора Воронежской 
области от 08 мая 2020 № 183-у  

В целях реализации приказа Минобрнауки Росси от 8 мая 2020 г. №648 «О 
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (СО\/ID -19)» на территории Российской 
Федерации», указа губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у»  и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
работников филиала 

приказываю: 

 

1. Начальнику отдела кадров И.В.Карпухиной проинформировать 
работников об изменениях режима. 

2. Обязать работников филиала в возрасте старше 65 лет, а также 
работников, имеющих хронические заболевания (Приложение), соблюдать режим 
самоизоляции с 12 мая по 31 мая 2020 года включительно. 

3. Временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися 
помещений филиала (за исключением проживания в общежитии) до издания 
приказа Минобрнауки России об отмене приостановления (ответственные – декан 
ТПФ Г.Ю.Алексеева, начальник ОргОтдела Г.Ю.Юмашева). 

4. Начальнику отдела по развитию имущественного комплекса и 
безопасности В.В. Андреюку обеспечить: 

 бесперебойную работу систем энерго-, водо- и теплоснабжения филиала, 

 качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, включателей, 
поручней, перил; 

 возможность обработки рук кожными антисептиками при входе работников в 
филиал. 

5. Работникам филиала каждые 2 часа проветривать рабочие помещения. 
6. Начальнику отдела по развитию имущественного комплекса и 

безопасности В.В. Андреюку в случае производственной необходимости 
обеспечить допуск работников в учебные корпуса филиала по письменному 
распоряжению директора. 

7. Начальнику ОИКТ М.В.Мякоте разместить настоящий приказ на 
официальном сайте БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». 

8.Работникам и обучающимся продолжать руководствоваться п.п.4-9 



приказа БФ ВГУ №47 от 06.04.2020 г. 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                   И.А.Свертков 

 

 

Исп.: Юмашева Галина Юрьевна 

 Тел.: 6-26-01 

  



Приложение 

к приказу №    60 от 08.05.2020 

Перечень заболеваний, 
требующих соблюдения режима самоизоляции 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный 

диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 

болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2-1- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 144. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 145. 
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу .147. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозам 127.2, 127.8,127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, 
классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 294. 

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 

стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18 0 Н18.3-

Ы18.5. ’ 

6. Новообразования из числа2: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том 

числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 

криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, Ц46. 

                                              
1
 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного 

заболевания. * 
Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 


