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№ /О l-Q A

г. Калуга

О деятельности университета в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 8 мая 2020 года № 648 «О
деятельности

подведомственных

М инистерству

науки

и

высшего

образования

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации

п р и казы в а ю :
1.

Заикину

С.М.,

проректору

образовательных

по

программ

учебной

с

работе,

применением

обеспечить

реализацию

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.
2.

Студентам и аспирантам, обучающ имся в университете продолжить учебные
занятия в дистанционном режиме, без посещения университета.

3.

Директорам институтов и деканам ф акультетов обеспечить контроль за ходом
образовательного процесса.

4.

Руководителям структурных подразделений определить перечень работников,
обеспечиваю щ их с 12 по 31 мая 2020 года включительно ф ункционирование
соответствующ их подразделений университета;

5.

Установить на период с 12 по 31 мая 2020 года для сотрудников университета
дистанционный режим работы (за исключением работников, указанных в п.4).

6.

Савкиной И.А., начальнику отдела мониторинга, размещ ать сведения по формам
и

в

сроки,

предусмотренные

письмами

М инистерства

науки

и

высшего

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

2020

г.

№

М Н-11/139-АН,

в инф ормационно-аналитической

системе

«Мониторинг».
7.

Назначить

Шувалова

И.В.,

проректора

по

комплексной

безопасности,

ответственным за обеспечение пропускного режима и соблюдение требований
безопасности объектов инф раструктуры университета с 12 по 31 мая 2020 года.

8.

Назначить

Павлова

сооружений,

П.В.,

начальника

ответственным

за

управления

обеспечение

эксплуатации

зданий

ф ункционирования

и

объектов

инф раструктуры университета с 12 по 31 мая 2020 года.
9.

Назначить Доможира В.В., первого проректора, ответственным за обеспечение
ф ункционирования инф ормационно-технологических систем университета с 12
по 31 мая 2020 года.

10.

Павлову П.В.,
обеспечить

начальнику управления

соблюдение

мер

по

эксплуатации

проф илактике

зданий и сооружений,
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 дезинф ицирую щ ими салф етками 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, инф ракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным

отстранением

от

нахождения

на

рабочем

месте

лиц

с

повышенной температурой тела и с признаками инф екционного заболевания;
качественную уборку помещений с применением дезинф ицирую щ их средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинф екции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работников, орг. техники), мест общ его 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.
11.

Всем

сотрудникам

университета

ограничить

свое

межрегиональное

перемещение.
12.

В случаях проявления симптомов коронавирусной инфекции у сотрудников или
обучающ ихся

университета

незамедлительно

сообщ ать

в соответствующие

службы и ректорат университета.
13.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

М.А. КАЗАК

