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П Р И К А З

03. О А/, 2020 года г. Калуга №

О мерах по реализации в университете Указа 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

(COVID-19)»

В целях реализации Указа 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 (COVID-19), и в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 2 апреля 2020 года № 545 

п р и к а з ы в а ю

1. Заикину С.М., проректору по учебной работе, обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением онлайн обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

2. Студентам и аспирантам, обучающимся в университете приступить к учебным 

занятиям с 6 апреля 2020 г.

3. Директорам институтов и деканам факультетов обеспечить контроль за ходом 

образовательного процесса.

4. Объявить в университете нерабочими днями период с 4 по 30 апреля 2020 года 

с сохранением за работниками заработной платы.

5. Утвердить перечень работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. 

включительно функционирование университета (Приложение1);

6. Установить на период с 4 по 30 апреля 2020 года для сотрудников университета 

дистанционный режим работы (за исключением работников, указанных в п.5).

7. Савкиной И.А., начальнику отдела мониторинга, размещать сведения по формам 

и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 

марта 2020 г . ' № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе 

«Мониторинг».



8. Назначить Шувалова И.В., проректора по комплексной безопасности,

ответственным за обеспечение пропускного режима и соблюдение требований 

безопасности объектов инфраструктуры университета с 4 по 30 апреля 2020 г.

9. Назначить Павлова П.В., начальника управления эксплуатации зданий и

сооружений, ответственным за обеспечение функционирования объектов 

инфраструктуры университета с 4 по 30 апреля 2020 г.

10. Назначить Доможира В.В., первого проректора, ответственным за обеспечение 

функционирования информационно-технологических систем университета с 4 по 

30 апреля 2020 г.

11. Павлову П.В., начальнику управления эксплуатации зданий и сооружений, 

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:

при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 

(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), 

во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

12. Всем сотрудникам университета ограничить свое межрегиональное 

перемещение.

13. Обязать соблюдать режим самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г. беременных 

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

старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в 

приложении 2.



14. В случаях проявления симптомов коронавирусной инфекции у сотрудников или 

обучающихся университета незамедлительно сообщать в соответствующие 

службы и ректорат университета.

15. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Доможира 

В.В.

Ректор



Приложение 1 
К приказу от 03.04.2020г. 
№ 85-од

Перечень работников, 
обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование университета

Управление эксплуатации зданий и сооружений:
Филиппов Сергей Николаевич 
Рачимов Александр Анатольевич 
Горячева Светлана Николаевна 
Вовкотеча Татьяна Сергеевна 3 
Иванива Лариса Михайловна 
Аверьянова Людимила Леонидовна 
Вялков Павел Владимирович 2 
Голодков Александр Викторович 
Кузнецов Александр Михайлович дворник 
Попов Вадим Сергеевич дворник 
Рассадин Сергей Александрович дворник 
Шустикова Раиса Валентиновна дворник 
Фоменко Сергей Анатольевич дворник 
Марьясова Александра Ивановна дворник
Молчанов Константин Эдуардович рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений

Ботанический сад (УК1) и лаборатория ботаники каб. 201 (УК2):
Горькова Анна Андреевна лаборант

Департамент научных исследований и информатизации
Исадченко Сергей Олегович
Романов Андрей Анатольевич
Рогов Петр Владимирович
Семин Виктор Александрович

Институт дополнительного профессионального образования 
Герасимова Елена Алексеевна;
Дегтярёва Наталья Витальевна;
Селеменева Ирина Николаевна



Приложение 2 
К приказу от 03.04.2020г. 
№ 85-од

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 .3 . Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

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

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

самостоятельных 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.


