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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

ПРИКАЗ 

“29”   03     2020 № 257/130 

Москва 
 
 

О мерах по дальнейшему предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

На основании указа Мэра Москвы от 29 марта 2020 года № 34–УМ “О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12–УМ”, постановления 

губернатора Московской области от 29.03.2020 № 162–ПГ “О внесении изменений в 

постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 29.03.2020 и до последующих указаний согласно нормативным актам, 

изданным Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Москвы, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и пр.: 

1.1. Проживающим в общежитиях не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Мониторинг за 

исполнением настоящего пункта приказа возложить на начальника УБ Задерея В.П., 

Руководителя ОДО Василькина А.А. 



1.2. Работникам, пребывающим в НИУ МГСУ согласно приказу от 27.03.2020 

256/130 “О мерах по дальнейшему предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции”, проживающим в общежитии соблюдать дистанцию между собой и до других 

граждан не менее 1,5 метров на территории НИУ МГСУ. Мониторинг за исполнением 

настоящего пункта приказа возложить на начальника УБ Задерея В.П. 

2. Начальнику УИТ Коршунову М.И. довести настоящий приказ до обучающихся 

посредством личного кабинета студента.   

3. Канцелярии довести настоящий приказ до руководителей 1-го и 2-го уровней 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий 
обязанности ректора 

П.А. Акимов 
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