Приказ
от 23.03.2020 № 6.18.1-01/2303-05,
с изменениями от 03.04.2020 № 6.18.1-01/0304-04

О дополнительных мерах по профилактике распространения коронавирусной
инфекции
в
отношении
работников
НИУ
ВШЭ,
имеющих
несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, достигших возраста 65 лет, а
также работников, имеющих заболевания
В соответствии с указом Мэра Москвы от 23.03.2020 № 21-УМ «О внесении
изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», приказом НИУ ВШЭ
от 07.03.2020 № 6.18.1-01/0703-01 «О мерах по профилактике распространения
коронавирусной инфекции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 21.03.2020 по 30.04.2020 руководителям структурных подразделений
НИУ ВШЭ, сохранив бесперебойную работу на соответствующих участках,
обеспечить при необходимости перевод на дистанционную работу работников
НИУ ВШЭ, чьи несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет, не посещают
общеобразовательные организации и (или) профессиональные образовательные
организации в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции:
1.1. беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей в
возрасте до 14 лет;
1.2. отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет
без матери;
1.3. законных представителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних
детей в возрасте до 14 лет.
2. С 26.03.2020 по 30.04.2020 руководителям структурных подразделений
НИУ ВШЭ, сохранив бесперебойную работу на соответствующих участках,
обязать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, либо в иных
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, и обеспечить перевод на
дистанционную работу по личному заявлению следующих категорий работников
НИУ ВШЭ:

2.1. в возрасте 65 лет и старше;
2.2. имеющих заболевания согласно перечню (приложение).
3. По решению руководителя структурного подразделения НИУ ВШЭ режим
самоизоляции может не применяться к работникам НИУ ВШЭ, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования
НИУ ВШЭ.
4. Руководителям структурных подразделений НИУ ВШЭ обеспечить
оперативное взаимодействие с работниками НИУ ВШЭ, соблюдающими режим
самоизоляции в соответствии с пунктами 1 и 2 приказа.
5. Признать утратившими силу приказы НИУ ВШЭ от 18.03.2020 № 6.18.101/1803-05 «О дополнительных мерах по профилактике распространения
коронавирусной инфекции в отношении работников НИУ ВШЭ: достигших
возраста 70 лет и старше, и женщин, имеющих несовершеннолетних детей в
возрасте до четырнадцати лет» и от 20.03.2020 № 6.18.1-01/2003-09 «О внесении
изменений в приказ от 18.03.2020 № 6.18.1-01/1803-05».

Ректор
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Приложение
к приказу НИУ ВШЭ
от ________ № _________

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
работников НИУ ВШЭ
1.
Болезнь эндокринной системы  инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней  10
(МКБ-10) по диагнозу Е10.
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 системы1  хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.
6. Новообразования из числа2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, 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 1,
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96,
D46.

При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного
заболевания.
2
Самоизоляция не распространяется на работников НИУ ВШЭ, отнесенных к третьей клинической группе
(в онкологии).
1

