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ПРИКАЗ

ОЗ.О^. 20 Воронеж № /

О мерах по реализации Указа Президента РФ

от 2 апреля 2020 года № 239,
приказа МинобрнаукиРоссии

от 2 апреля 2020 года № 545

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», приказа

Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской

Федерации организациямиУказа Президента Российской Федерации от 2 апреля

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» и обеспечения

санитарно-эпидемиологическогоблагополучия обучающихся и работников ВГУ

приказываю;

1. Установить 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с

сохранением за работниками заработной платы.

2. Начальнику отдела кадров (Зверева О.И.) подготовить списки

работников, обеспечивающих функционирование университета, а также

работников, переводимых на дистанционный режим работы в период с 4 по 30
апреля 2020 года включительно.

3. Обязать работников университета в возрасте старше 65 лет, беременных

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также работников,

имеющих хронические заболевания (Приложение), соблюдать режим

самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 года включительно.

4. Ограничить межрегиональное перемещение работников университета.

5. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещениеуниверситета

работниками (кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является

критически важным для обеспечения функционирования университета),

обучающимисяи постороннимилицами.

6. Профессорско-преподавательскому составу университета:

- обеспечить реализацию запланированных видов учебных поручений по

образовательных программ высшего образования и среднего профессионального

образования с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в соответствии с календарным графиком учебного

процесса и расписанием занятий;



- провести повторные промежуточные аттестации, включая повторные

аттестации с целью повышения положительной оценки, с применением

дистанционных технологий в соответствии с разделом 9. П ВГУ 2.1.07 -2018
7. Заведующим кафедрами:

обеспечить контроль выполнения учебных поручений профессорско-

преподавательским составом кафедр в соответствии и индивидуальными

планами преподавателей;

обеспечить проведение в дистанционной форме повторной

промежуточной аттестации с комиссией путем использования режима

видеоконференции или ограничения времени на выполнение письменных заданий

с последующей оценкой работы членами комиссии.

8. Деканам факультетов обеспечить:

профессорско-преподавательский состав условиями для реализации

электронного обучения и дистанционных технологий по месту самоизоляции (по

требованию);

доведение графиков проведения повторных и комиссионных

промежуточных аттестаций до обучающихся путем размещения на сайте

факультета и/или кафедр;

формирование аттестационных ведомостей по дисциплинам и их

передачу экзаменаторам с использованием информационно-коммуникационных

технологий.

9. Обеспечить проведение научных мероприятий университета в

дистанционном режиме или перенос их на другую дату. Научную сессию ВГУ

провести в запланированные сроки в дистанционном режиме.

10. Обеспечить размещение сведений по формам и в сроки,

предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ (ответственный
начальник Учебно-методического управления Колесникова Л.И.) и от 23 марта
2020 г. № МН-11/139-АН (ответственный проректор по контрольно-аналитической
и административной работе Бубнов Ю.А.), в информационно-аналитической
системе «Мониторинг».

11 .Еженедельно (по понедельникам), начиная с 6 апреля 2020 года, до

момента стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в

Министерство науки и высшего образования России информацию об исполнении

приказа Минобрнауки России от 2 апреля 2020 года № 545.
12. Начальнику отдела кадров (Зверева О.И.) обеспечить информирование

работников университета об изменениях режима работы.

13. Проректору по эксплуатации зданий и капитальному строительству

Соколову А.А. обеспечить бесперебойную работу систем энерго-, водо- и

теплоснабжения университета, а также регулярную обработку
дезинфицирующими средствами учебных корпусов и общежитий.

14. Начальнику отдела безопасности Логунову А.А. в случае

производственной необходимости обеспечить допуск работников в учебные
корпуса ВГУ по письменному распоряжению ректора или проректоров.

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

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор Д А. Ендовицкий

Исп.: Мальцева Елена Анатольевна

Тел.: 220-75-21



Приложение

к приказу № от ^

Перечень заболеваний,

требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный

диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией

болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

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.J. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с

МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарзчпения

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по

диагнозам 127.2, 127.8,127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы' - хроническая болезнь почек 3-5

стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18 0
N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа-:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации', в том

числе са.мостоятельных 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', классифицируемые в

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

' При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного

заболевание. ^

Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).


