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МИНОБРНАУКИРОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
‚А? [Мид/7162 „щи № 9%? {Ю/Ю—А/у

г.Ижевск

0 допуске к трудовой /образовательной деятельности работников и
обучающихся ФГБОУ ВО «УДГУ», являющихся иностранными гражданами, а

также гражданами РФ, прибывших из зарубежных стран

В соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного
врача РФ от 18.03.2020г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения СОУНЭ-19», от 22.05.2020г. № 15 «Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУНБ-19)», от 27.07.2020г. №
22 «О внесении изменений в Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.03.2020№ 7 и от 30.03.2020 №9», Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19) в образовательных
организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205—20‚ утвержденными Главным

государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 г., с целью предупреждения
глобального распространения, угрозы завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19) на территории ФГБОУ ВО «УдГУ»

приказываю:
1. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов

довести до сведения работников структурных подразделений и обучающихся (в том
числе иностранных граждан), прибывающих на территорию РФ из зарубежных

стран, следующую информацию:
1.1. Работники и обучающиеся ФГБОУ ВО «УдГУ», являющиеся
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1.1.1. При посадке в выполняющее международные воздушные перевозки

воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ‚ и при

пересечении Государственной границы РФ наличие при себе медицинского

документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный

результат лабораторного исследования материала на СОУЦЭ-19 методом

полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных
дня до прибытия на территорию РФ. В случае невозможности представить
медицинский документ на русском или английском языках допускается его

представление на официальном языке государства регистрации организации,
выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность
которого засвидетельствована консульским должностным лицом РФ.

1.1.2. До прибытия на территорию РФ заполнение анкеты прибывающего на

территорию РФ в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу РФ (рекомендуемый образец размещен на
официальном сайте Роспотребнадзора РФ).

1.1.3. Выполнение требований изоляции в соответствии с действующим

законодательством РФ сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на

территорию РФ с проведением на 10-12 день обследования на СОУПЭ—19 методом
ПЦР.

1.1.4. Предоставление медицинского документа, подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУПЭ-19

методом №, по истечении срока изоляции руководителю структурного

подразделения до начала трудовой деятельности (для работника)/ директору

института до начала образовательной деятельности (Для обучающегося).
1.2. Работники и обучающиеся ФГБОУ ВО «УдГУ», являющиеся гражданами

РФ, прибывающие на территорию РФ из зарубежных стран воздушным

транспортом, должны обеспечить:

1.2.1. Заполнение на Едином портале государственных и муниципальных

услуг (далее - ЕГП`У) (Ьі‘срзМ/шшшёозизшёіжи) анкеты для прибывающего в РФ в

электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию"

(пирс://№.Ёози$1и$і.ш/394604)до вылета в РФ (при приобретении билета, но не
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позднее регистрации на рейс) в целях оперативного прохождения санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ.
1.2.2. Прохождение лабораторного исследования на СОУЦЭ-19 методом ГДР и

размещение информации о результате лабораторного исследования на СОУ1В-19

методом№ в ЕШУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах
теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию
Российской Федерации" (Ьпрз://№.яозц51иді.ш/400705/1) в течение 3 календарных
дней со дня прибытия на территорию РФ.

1.2.3. Предоставление медицинского документа, подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУПЭ-19

методом ПЦР, отобранного в течение 3 календарных дней со дня прибытия на

территорию РФ, руководителю структурного подразделения до начала трудовой

деятельности (для работника)/ директору института до начала образовательной

деятельности (для обучающегося).
2. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов

довести до сведения работников структурных подразделений и обучающихся,

выезжающих из РФ‚ о необходимости лабораторных исследований на СО\/'ПЭ—19

методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня их прибытия на территорию РФ

и предоставления медицинского документа, подтверждающего отрицательный

результат лабораторного исследования материала на СО\/11Э-19, руководителю

структурного подразделения до начала трудовой деятельности (для работника)/

директору института до начала образовательной деятельности (для обучающегося).
3. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов, отделу

кадров осуществлять контроль наличия медицинских документов, подтверждающих
отрицательный результат лабораторного исследования на СО\/'ПЭ-19 методом ПЦР,

при привлечении/допущении к трудовой/образовательной деятельности лиц,

указанных в п. 1.1, 1.2, 2 настоящего приказа.
4. Работники и обучающиеся, указанные в п. 1.1, 1.2, 2 настоящего приказа,

несут ответственность за исполнение установленных настоящим приказом
требований в соответствии с действующим законодательством РФ.
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5. Проректору по информатизации, цифровой образовательной среде и

профориентации Ходыреву П.М. разместить настоящий приказ на официальном
сайте университета.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор ‚@ Г.В. Мерзлякова


