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Об утверждении регламента организации 
работы университета в условиях 
нестабильной эпидемиологической
обстановки (COVID-19)

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2020 
"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в образовательных организациях высшего образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный нормативный акт "Регламент организации работы 
университета в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки 
(COVID-19) в соответствии с Методическими рекомендациями 
MP3.1/2.1.0205-20".
2. Деканам факультетов довести настоящий локальный нормативный акт до 
сведения обучающихся и педагогических работников.
3. И.о. начальника отдела сопровождения информационных систем Казакову 
Е.А. обеспечить размещение данного локального нормативного акта на 
официальном сайте университета не позднее 25.08.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Регламент организации работы университета в условиях нестабильной 
эпидемиологической обстановки (COVID-19) в соответствии с 

Методическими рекомендациями МРЗ.1/2.1.0205-20

Настоящий регламент по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования разработан в соответствии с Рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 29.07.2020 года. Настоящий регламент предназначен для 
организации работы университета в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. Общие положения
1.1 Проректору по административно-хозяйственной деятельности -  
Писаренко С.И. перед началом работы университета:
1.1.1 Организовать проведение генеральной уборки всех помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
1.1.2 Организовать проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, 
проверки эффективности работы вентиляционной системы (за исключением 
случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).
1.1.3 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в холле в каждом учебном корпусе университета; в 
местах обыщго пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах.
1.1.4 Обеспечить проведение в помещениях университета ежедневной 
влажной уборки и еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных 
мероприятий в соответствии с инструкцией по проведении дезинфекционных 
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами 
(от 23.01.2020 № 02/770-2020-32).



1.1.5 Организовать "входной фильтр" всех лиц, входящих в организацию, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 
Проводить термометрию у студентов, педагогического состава и персонала 
не менее двух раз в день.
1.1.6 Не допускать в здания университета лиц, с признаками инфекционных 
заболеваний (повышенная температура (выше 37 градусов), кашель, 
насморк).
1.1.7 Обеспечить незамедлительную изоляцию лиц, имеющих признаки 
инфекционных заболеваний, появившихся в течение дня, до приезда бригады 
скорой медицинской помощи в специально выделенных помещениях: 
Учебный корпус № 1 - 43 ауд.
Учебный корпус № 2 - 9 ауд.
Учебный корпус № 3 - 529 ауд.
1.1.8 Обеспечить обучающихся, педагогических работников, персонал 
запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из 
продолжительности учебного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 
раза в 3 часа, многоразовых -  в соответствии с инструкцией). Персонала - 
перчатками. Не допускать повторное использование одноразовых масок, а 
также использование увлажненных масок.
1.1.9 Обеспечить контроль за применением обучающимися и персоналом 
средств индивидуальной защиты.
1.1.10 Организовать централизованный сбор использованных одноразовых 
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением к 
контейнеры для сбора отходов.
1.1.11 Обеспечить контроль за исполнением предприятиями, 
обеспечивающими питание обучающихся, методических рекомендаций 
Роспотребнадзора "Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
(COVID-19)" (МР 3.1/2.3.6.0190 - 20).
1.2 Деканам факультетов (Неяскиной Ю.Ю., Малоземлиной О.В., 
Паровику Р.И., Ильиной В.А., Чуевой Е.Н.):
1.2.1 Не допускать скопления обучающихся и минимизировать их общение 
(в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории, помещения). 
Осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции.
1.2.2 Не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических 
работников старше 65 лет. Данная категория работников переводится на 
дистанционную работу.
1.2.3 Не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических 
работников, имеющих хронические заболевания. Данные работники должны 
обратиться к ректору с заявлением о переводе их на дистанционную работу. 
К заявлению необходимо приложить медицинское заключение, 
подтверждающие наличие данного заболевания.
1.2.4 Студенты - иностранные граждане, выезжавшие за пределы Российской 
Федерации, допускаются к учебному процессу после 14 дневной (со дня



въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день 
обследования на COVID-19 методом ПЦР.
1.3 Начальнику отдела молодежной политики и социальной работы -  
Буровой О.Е. и деканам факультетов (Неяскиной Ю.Ю., Малоземлиной 
О.В., Паровику Р.И., Ильиной В.А., Чуевой Е.Н.):
1.3.1 Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов.
1.3.2 Организовать проведение среди обучающихся работы по 
гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в 
университете, так и за его пределами посредством проведения лекций, 
просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте 
Роспотребнадзора.
1.4 Профессорско-преподавательскому составу:
1.4.1 Не допускать обучающихся без индивидуальных средств защиты 
(маска) к занятиям.
1.4.2 Организовывать проветривание аудиторий во время перерывов.
1.4.3 Использовать маску при индивидуальном контакте с обучающимися во 
время занятий и перерывов.
Допускается не использовать маски:
- при проведении занятий по физической культуре и спорту;
- во время проведения лекций.
1.5 Заведующей библиотекой - Григоренко Н.А:
Осуществлять деятельность библиотеки согласно методическим 
рекомендациям Роспортебнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
библиотеках."

2. Организация учебного процесса
2.1 Проректору по учебной работе -  Стафеевой Ю.В.:
2.1.1 Начать занятия для обучающихся всех курсов очной формы обучения с 
1 сентября 2020 в очной форме.
2.1.2. Занятия обучающихся очно-заочной (вечерней) и заочной форм 
обучения максимально перевести на дистанционный формат.
2.1.3 Пересмотреть режим работы, в том числе расписание учебных занятий, 
практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных учебных 
групп и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения 
учебных групп.
2.1.4 Обеспечить (при возможности) закрепление за одной учебной группой 
одной аудитории на весь учебный день (кроме занятий по физической 
культуре и спорту, занятий, требующих специального лабораторного 
оборудования).
2.1.5 Организовать проведение поточных занятий (от 40 до 70 чел) в актовых 
залах университета.



2.1.6 Организовать максимально проведение занятий по физической культуре 
и спорту на открытом воздухе с учетом погодных условий. При отсутствии 
такой возможности обеспечить проведение занятий в спортивном зале с 
учетом разобщения по времени разных учебных групп.


