
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКАЗ 

г. Иркутск 
" 27" 03 2020г. № 281-П 

О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
№ 206 от 25.03.2020г. «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
борьбы с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-
19) на территории Российской Федерации и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации и на основании приказа Министерства науки и высшего обра

зования РФ № 487 от 26.03.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на дистанционную работу с соблюдением режима само

изоляции на срок с 27.03.2020г. по 14.04.2020г. сотрудников университета 
относящихся к следующим категориям: 

- беременных женщин; 
- женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; 

- работников в возрасте старше 65 лет; 
- работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу, 

предоставивших справку из медицинского учреждения. 

2. Режим самоизоляции не применять к Можаевой Е.Г., проректору по 
довузовской подготовке, Пономареву Б.Б., начальника управления по ДО и 
CP, чье нахождение на рабочем месте является важным для функциониро
вания университета в условиях противодействия угрозе распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID 19). 



3. Руководителям структурных подразделений установить контроль за 
исполнением измененного режима труда работников указанных в пункте 1. 

4. Гуруленко Т.Ю., начальнику управления персоналом проинформиро
вать работников об изменении режима работы, путем размещения инфор
мации на сайте университета. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Ректор М.В. Корняков 
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Перечень заболеваний, 
требующих соблюдения режима самоизоляции 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный 
диабет, классифицируемая в соответствии с Международной класси
фикацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, класси

фицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагно

зу 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 127.2,127.8, 127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифици
руемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы1 - 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 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 заболевании, 
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластно-
го криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируе
мые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46. 

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской органи
зации по поводу основного заболевания. 

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


