МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВДЕРАЛЬНСЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)
ПРИКАЗ

^

Воронеж

20/^^

О3

О мерах по реализации
приказа Минобрнауки России
от

28 мая 2020 года № 692,

указа губернатора Воронежской области
от

29

мая

2020

№ 212-у

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологическогоблагополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространениемновой короновирусной инфекции (COVID19)», приказа Минобрнауки России от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
короновирусной инфекции (C0VID-19) на территории Российской Федерации»,
указа губернатора от 29 мая 2020 г. № 212-у «О внесении изменений в указ
губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у» и на основании
Методических рекомендаций МР
3.1.0178-20 «Определение комплекса
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для

снятия
ограничительных
мероприятий
в
распространения
C0VID-19»,
утвержденных

условиях
Главным

поэтапного

эпидемического
государственным

санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020г. (далее - Методические
рекомендации) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
работников и обучающихся ВГУ
приказываю;

1. Проректору по контрольно-аналитической и административной работе
Бубнову Ю.Л.:

- определить численность работников (за исключением работников,
указанных в пункте 7 Методических рекомендаций), обеспечивающих с 1 до 14
июня

2020 г. включительнофункционированиеуниверситета;

- численность работников, переводимых с 1 до 14 июня 2020 г. на
дистанционный режим работы.

2. Начальнику отдела кадров (Зверева О.И.) проинформировать работников
об изменениях режима работы.

3. В случае необходимости межрегиональных перемещений работников

университета

учитывать

санитарно-эпидемиологическую

обстановку

в

соответствующих субъектах Российской Федерации.

4. Временно приостановить до 14 июня 2020 г. посещение обучающимися
помещений университета (за исключением проживания в общежитиях).

5. Первому проректору - проректору по учебной работе Чупандиной Е.Е.
обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с особенностями

приема на обучение по образовательным программам высшего образования

-

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21
учебный год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения
новой короновирусной инфекции

(C0VID-19).

Проректору по науке и инновациям обеспечить осуществление научной

6.

деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к работе в
центрах коллективного пользования научным оборудованием, на уникальных
научных установках, с биоколлекциями, а также проведением экспедиций,
которые должны были осуществляться в соответствии с утвержденными планами
и программами, с соблюдением мер по профилактике распространения новой
короновирусной инфекции

(C0VID-19).

Проректору по эксплуатации зданий

7.

и

капитальному строительству

Соколову А.А. обеспечить:

бесперебойную

-

работу

систем

энерго-,

водо-

и

теплоснабжения

университета;

качественную

средств

, уделив

уборку

помещений

с

применением

дезинфицирующих

особое внимание на дезинфекции дверных ручек, выключателей,

поручней, перил;

-

возможность обработки рук кожными антисептиками при входе работников

в университет.

8.

Работникам

университета

дистанцирование, каждые

9.

Еженедельно

2

соблюдать

масочный

режим,

социальное

часа проветривать рабочие помещения.

(по

понедельникам)

до

момента

стабилизации

эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и высшего

образования России информацию об исполнении приказа Минобрнауки России от

28

мая

2020

года №

692

(ответственный проректор по контрольно-аналитической

и административнойработе Бубнов Ю.А.).

10. Проректорам обеспечить готовность возобновления ограничительных
мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации.

11.
Начальнику
отдела
безопасности
Логунову
А.А.
производственной необходимости обеспечить допуск работников

в
случае
в учебные

корпуса ВГУ по письменному распоряжению ректора или проректоров.

Начальнику управления информатизации и компьютерных технологий
(Горбиков Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО

12.

«ВГУ».

13. Работникам и обучающимся продолжать руководствоваться п.п. 6-10
приказа ВГУ №

14.

Ректор

0261 от 03.04.2020 года.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

//

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

/ш

Д.А. Ендовицкий

