МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРИКАЗ

Воронеж

£9• 20^-/

N9 ООв"!

Об организации образовательного процесса
с учетом рисков распространения

новой коронавирусной инфекции

В соответствии
организации

с

приказом Минобрнауки

образовательного

процесса

в

России от

№

28.01.2021

образовательных

«Об

63

организациях

высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной

инфекции»,

решением

мероприятий

по

заседания

оперативного

предупреждению

завоза

штаба

и

по

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от

указом губернатора Воронежской области от
изменений

в указ

постановлением

области от

губернатора

главного

Воронежской

государственного

26.01.2021 Nq 2 «О

координации

распространения

29.01.2021
области

от

санитарного

№

28.01.2021

15-у «О

13.05.2020
врача

новой

по

№

4,

внесении
№

184-у»,

Воронежской

мерах по профилактике острых кишечных инфекций

в организованных коллективах»

приказываю:

1.

С

08.02.2021

учебные занятия для обучающихся

проводить в традиционной

всех форм обучения

(очной) форме с элементами электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.

2. Деканам

факультетов и директору Борисоглебского филиала обеспечить

реализацию образовательного процесса с учетом рекомендаций по профилактике
новой

коронавирусной

высшего

образования,

инфекции

(C0VID-19)

утвержденных

надзору в сфере защиты прав потребителей
государственным

санитарным

в образовательных

Руководителем

врачом

и благополучия

Российской

организациях

Федеральной

службы

человека.

Федерации

по

Главным

Л.Ю.

Поповой

29.07.2020 № МР 3.1/2.1.0205-20.

3.

В соответствии

с пунктом

нетрудоспособности,

2(1)

назначения

Временных правил оформления листков

и

выплаты

пособий

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам

по

временной

в возрасте

65 лет

и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

01.04.2020 N9 402,

установить режим самоизоляции для работников в возрасте

лет и старше на период

2021

года по

28

с

февраля

1 февраля 2021

2021

по

14 февраля 2021

года (включительно),

года, с

65

15 февраля

за исключением работников,

чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения

функционирования университета.

4.

Проректору по контрольно-аналитической

и административной

работе

Бубнову Ю.Л., руководителям структурных подразделений обеспечить:
контроль
дистанцирования:

за

соблюдением

масочного

режима

и

социального

-

регулярное

-

проветривание помещений;

информирование

работников

об

учете

санитарно-эпидемиологической

обстановки в соответствующих субъектах Российской
необходимости межрегиональных перемещений.

5.

Проректору

по

эксплуатации

зданий

и

Федерации

капитальному

в

случае

строительству

Соколову А.А.:

5.1.

Обеспечить

принятие

коронавирусной инфекции

-

создание

антисептических

(C0VID-19),

условий
средств

мер по профилактике

для

в

новой

включая:

гигиенической

холле

распространения

при

входе

обработки
в

рук

университет,

с
в

применением

местах

общего

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах;

-

контроль

температуры

тела

для

всех

лиц,

входящих

в

университет

с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

-

запрет

допуска

в

университет

лиц

с

признаками

инфекционных

заболеваний;

-

проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех

контактных

поверхностей

в

местах

общего

пользования

(дверных

ручек,

-

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов
не реже

1 раза в 4 часа

(во время перерывов) и по окончании учебного процесса.

5.2.Определить помещения для изоляции лиц с признаками инфекционных

заболеваний, выявленных в течение дня.

5.3.

Предусмотреть

возможность

развертывания

обсерватора

в случаях

выявления больных.

6.

Директору

бизнес-центра

Воронцовой

Н.Е.

организовать

проведение

лабораторного обследования на носительство вирусов кишечной этиологии
работников,
оказывающих
услуги
по организации
питания
работникам
и
обучающимся
в
срок
до
и
проинформировать
Управление
Роспотребнадзора по Воронежской области о выполнении постановления главного

01.03.2021

государственного

срок до

7.

санитарного врача по Воронежской области от

26.01.2021 Nq 2

в

15.03.2021.
Размещать сведения об эпидемиологической

формам и в сроки, предусмотренные

«Мониторинг»

(ответственный

-

ситуации в университете по

в информационно-аналитической

проректор

по

административной работе Бубнов Ю.А.).
Начальнику управления информатизации

8.

системе

контрольно-аналитической
и

компьютерных

и

технологий

(Горбиков Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте университета.

9.

Контроль исполнения

приказа возложить на проректора

по контрольно-

аналитической и административной работе Бубнова Ю.А.

/

Исп.: Мальцева Елена Анатольевна
Тел.: 220-75-21
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