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ПРИКАЗ 
 № 181 
 

 

Об организации начала  2020/2021 уч.г. в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с Приказом Минздрава России №922 от 31 августа 2020 

г. «Об организации начала  2020/21 уч.г. в подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в условиях предупреждения распространения 

новой     коронавирусной    инфекции     (COVID-19)   на    территории   РФ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить соблюдение работниками и обучающимися мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции     (COVID-

19), указанных в Методических рекомендациях, включая: 

- условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в Университет, в местах общего 

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах 

(ответственные: М.И. Чурилин, специалисты по охране труда); 

- контроль температуры тела всех лиц, входящих в Университет, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, не менее 

2 раз в день (ответственный: Ю.П. Авдеев); 

- запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (ответственный Ю.П. Авдеев); 

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования 

(ответственные: зав. кафедрами, руководители структурных 

подразделений); 

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств 

всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных 

узлов не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного 

процесса (ответственный: Д.В. Мустафаев); 

- проветривание учебных помещений во время перерывов 

(ответственные: зав. кафедрами). 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в очной форме 

обучения при соблюдении условий, указанных в Методических 

рекомендациях. При ухудшении эпидемиологической обстановки принять 



меры по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ответственные: 

П.В. Калуцкий, Н.С. Мещерина). 

3. Обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе 

доступ пользователей к работе в центрах коллективного пользования 

научным оборудованием, на уникальных научных установках, с 

биоколлекциями с соблюдением мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ответственный: В.П. 

Гаврилюк).    

4. Обязать иностранных граждан, прибывших на территорию РФ, 

представить медицинский документ (на русском и/или английских языках), 

подтверждающий отрицательный результат обследования на COVID-19 

методом ПЦР, полученный не менее чем за 3 дня до прибытия в РФ 

(ответственные: Н.С. Мещерина, Шехине Мохамад Туфик). 

5. Обеспечить допуск студентов - иностранных граждан к учебному 

процессу после 14-дневной изоляции (со дня въезда в РФ), с проведением на 

10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР (ответственные: Н.С. 

Мещерина, Шехине Мохамад Туфик). 

6. Еженедельно (по пятницам) до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки ответственным предоставлять информацию  

об исполнении настоящего приказа проректору по лечебной работе и 

развитию регионального здравоохранения И.Г. Хмелевской. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор профессор                                                                          В.А. Лазаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказ подготовили: 

проректор по лечебной работе и  

развитию регионального здравоохранения                            И.Г. Хмелевская 

профессор                                                                                     

 

проректор по образовательной деятельности  

и общим вопросам профессор        П.В. Калуцкий 

профессор 

 

Начальник УПОиГЗ- 

руководитель контрактной службы                                           Л.Н. Антошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 экз. – в дело 

копии:  

- в дело проректора по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения; 

- всем кафедрам и структурным подразделениям по эл. почте через общий отдел.  


