
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

  «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

  (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«_____» _______20___                       Казань                                                         № _________     
 

 

Об организации работы по предупреждению распространения  новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на объектах ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

объектах ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия), недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),    

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам, студентам воздержаться от поездок в Китайскую Народную 

Республику (далее – КНР), Иран, Францию, Италию, Германию, Южную Корею, 

Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

2. Отменить служебные командировки сотрудников и стажировки студентов в 

КНР, Иран, Францию, Италию, Германию, Южную Корею, Испанию, а также 

другие государства с неблагополучной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний.  

3. Сотрудникам, студентам посещавшим территории, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сообщать о своем 

возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях в отдел 

организации охраны здоровья Академии по телефонам: 294 90 85, 294 90 99, а 

также на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан по телефону: 296 02 24.  

4. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 

медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации 

о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

5. Рекомедовать сотрудникам, студентам, прибывшим из КНР, Ирана, 

Франции, Италии, Германии, Южной Кореи, Испании, а также других государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест).  
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6. Руководителям структурных подразделений довести информацию до 

сотрудников и студентов Академии. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

проректора по административной работе и социальному развитию И.Ф. 

Файзуллина. 

 

 

  Ректор                                                                                                           Ю.Д. Якубов 
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Лист согласования к документу № 6-р от 13.03.2020 
Инициатор согласования: Бадрутдинова А.Ф. Врач-эпидемиолог отдела организации 
охраны здоровья 
Согласование инициировано: 12.03.2020 18:06 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Файзуллин И.Ф. 
 

Согласовано 
12.03.2020 - 18:10  

- 

2 Даминова Л.З. 
 

Согласовано 
12.03.2020 - 18:11  

- 

3 Корнилова Л.Ю. 
 

Согласовано 
13.03.2020 - 11:01  

- 

4 Якубов Ю.Д. 
 

Подписано 
13.03.2020 - 11:08  

- 
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