
6МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение
  высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»

_______________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от 07.04.2020 № 311
г. Новосибирск

О  дополнительных мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020

№ 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской

области от чрезвычайной ситуации», постановлением Губернатора Новосибирской области от

04.04.2020  №  50  «О  внесении  изменений  в  отдельные  постановления  Губернатора

Новосибирской области» и в связи с переходом работников на дистанционный режим работы

по 30 апреля 2020 года (включительно),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам, круг лиц которых определен, разрешается посещать рабочее место, в

случае крайней необходимости для осуществления своих должностных обязанностей,  имея

при себе справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении к работе лица

(приложение 1).

3.  Работникам,  в  возрасте  старше  65  лет,  имеющим  заболевания  (приложение  2),

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, соблюдать режим

самоизоляции по месту проживания (пребывания).

4. Документоведу административно-правового отдела Шамаевой М.А. довести приказ

до сведения работников, путем направления по электронной почте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по охране

труда Бродникова Н.А.

Основание: представление начальника АПО Фатневой О.Г.

Ректор      (подпись)                 Н.В.Багрова
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Исполнитель:

Начальник АПО            О.Г.Фатнева
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Приложение № 1
к приказу от 07.04.2020 № 311

Оформляется на бланке работодателя
(при наличии).
При отсутствии бланка проставляется 
дата и номер справки.

С П Р А В К А

Дана____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что он(а) является работником (сотрудником) _______________________________
Наименование работодателя,

_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес работодателя

деятельность  которого(ой)  не  приостановлена  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Нахождение  на  рабочем  месте  указанного  лица  в  период
с ____________2020 г. по ____________2020 г. является критически важным для  обеспечения
функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

Для  подтверждения  информации  о  предъявителе  справки  обращаться
по телефону(ам)________________________________________________________.

Справка  дана  для  предъявления  по  месту  требования  и  действительна  при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Место печати (при наличии)
___________________________________________

Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя работодателя, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя,
либо представителя работодателя
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Приложение № 2
к приказу от 07.04.2020 № 311

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 Ј44;
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Ј45;
2.3.  Бронхоэктатическая  болезнь,  классифицируемая  в  соответствии  с  МКБ-10  по

диагнозу Ј47.
3)  Болезнь  системы  кровообращения  -  легочное  сердце  и  нарушения  легочного

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4) Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии

с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5) Болезнь  мочеполовой  системы   -  хроническая  болезнь  почек  3-5  стадии,

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3-№ 18.5.
6) Новообразования из числа:
6.1.  Злокачественные  новообразования  любой  локализации,  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 лимфомы,
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.


