МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
9 октября 2020 г.

№ 639

г. Пермь

ООмерах по исполнению
Указа губернатора Пермского
п от 20 августа 2020 года
края
№л 121 «О мероприятиях
а
реализуемых
в связи с угрозой
н
распространения
новой коронавирусной
е
инфекции (COVID-19) в Пермском крае»
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 20 августа
2020 года № 121 «О мероприятиях реализуемых в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в ред. Указов
Губернатора Пермского края от 2 сентября 2020 года N 125, от 11 сентября 2020
года N 130, от 18 сентября 2020 года N 132 от 2 октября 2020 года № 136), в целях
обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия,

ограничения

распространения коронавирусной инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Деканам

факультетов,

руководителям

обособленных

и

структурных

подразделений и филиала:
- перевести с 15 октября 2020 года и до особого распоряжения на удаленную работу
(дистанционный

режим)

работников,

имеющих

заболевания,

указанные

в

Приложении, работников, обеспечивающих уход за гражданами, имеющими
заболевания, указанные в приложении, а также работников, чье присутствие на
рабочем месте не является абсолютно необходимым;
- в срок до 13 октября 2020 года составить графики присутственных дней для
работников, осуществляющих работу в дистанционном режиме с максимальным
разобщением работников в рабочих кабинетах по возможности.
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2. Работникам, работающим по графикам сменности, продолжать работу в
режиме, определенном утвержденными ранее графиками сменности.
3. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести настоящий приказ
до сведения всех работников университета через систему ЕТИС.
4. ПУНИНОЙ К.А., начальнику управления общественных связей,
разместить текст настоящего приказа на сайте университета в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Основание: представление проректора по общим вопросам.

Проректор по общим вопросам
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ВВ

П.И. Блусь
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Приложение к приказу № 693
от 9 октября 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в
соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с
МКБ-10 по диагнозу J44;
2.2. астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
2.3. бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
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 N18.0, N18.3 — N18.5.
6. Новообразования из числа <**>.
6.1. злокачественные новообразования любой локализации <*>, в том числе самостоятельных
множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 C80, C97;
6.2. острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других
лимфопролиферативных
акселерации

и

заболеваний,

бластного

криза,

хронический

первичные

миелолейкоз

хронические

в

лейкозы

классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.

--------------------------------

фазах
и

хронической

лимфомы

<*>,
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<*> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
<**> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

