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Приказ № 18 

О введении в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) 

 

В связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией 

на территории Свердловской области и г. Екатеринбурга и угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проинформировать обучающихся Негосударственного образовательного частного 

учреждения дополнительного образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» (далее – 

обучающиеся) и(или) их законных представителей, в случае посещения ими в феврале-марте 

2020 года территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV), о следующих обязанностях, определенных Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ: 

1) сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах пребывания на 

указанных территориях и контактную информацию на горячую линию Свердловской области по 

номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81; 

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому, в том числе обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения 

в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 

общественных мест) из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской 

Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной 

Республики Германия, Королевства Испания, иных государств- членов Европейского Союза, 

Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, 

Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества 

Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, 

Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки 

4) обучающимся, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, 

указанными в пункте 1.3 настоящего приказа, а также лицами, в отношении которых приняты 

постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 

14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей. 

2. Рекомендовать обучающимся и(или) их законным представителям информировать 

администрацию Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» о случаях, наступивших в соответствии с 

п. 1 настоящего приказа. 

3. Обязать сотрудников Негосударственного образовательного частного учреждения 

дополнительного образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН»: 

1) обеспечить измерение температуры тела на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

2) сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах пребывания на 

указанных территориях и контактную информацию на горячую линию Свердловской области по 
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номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81, а также информировать 

администрацию Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН»; 

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому, в том числе обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных 

мест) из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики Иран, 

Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевства Испания, иных государств- членов Европейского Союза, Республики Сербия, 

Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, 

Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, 

Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, 

Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки 

5) сотрудникам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, 

указанными в пункте 2.4 настоящего приказа, а также лицами, в отношении которых приняты 

постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 

14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей. 

6) информировать администрацию Негосударственного образовательного частного 

учреждения дополнительного образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» о случаях, 

наступивших в соответствии с п. 3 настоящего приказа. 

4. Негосударственному образовательному частному учреждению дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» организовать мероприятия по усилению 

режима текущей дезинфекции. 

5. Негосударственному образовательному частному учреждению дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» обеспечить возможность свободного 

посещения занятий обучающимися, по усмотрению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Директор НОЧУДО  

«Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» В.П. Вожагова 

 


