
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

ДЕПАРТЛМЕНТ НЛУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРДЗОВДНИЯ

ФцЕрАльноЕ гOсумрствЕннOЕ БюркЕтноЕ 0БрАзовАтЕльнOЕ учра|(дЕниЕ высшЕго оврд3Oвдния

воронЕжский госудАрствшнный дгрдрный
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

*- /6, о4 ,,и N9 agi-

О дополtлиI,еjIыt ых мероrlриятиях fi 0 IlедоIl ущеIIию расrlрOстрапения
коронаRрIрусной инфекциlа. вызванной 20 l 9-пСоV

В це.;rях tlбеспечения соблкrденlля Фе.черtr.пьного закона от 30.03.1999 }ф 52-ФЗ
<О санитарно-эпидеtчfрlологическолt благополучии населения), постановлений Главного гос-
ударственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 }ф 2 кО дополните.цьных мерс)приятиях
по недоuущенrtю :]авоза и расtrространения tловой Kopoнaвиpycrroii инфекции, вы:lваttllой
2019-пС<rV>, от 02.03.2020 J,J'g 5 (о дoI]оJIIIи,геJIьных мерах пrэ сниже}Iию рисков за8оза
и распрOстранения новой коронавирусной инфекuии (20l9-nCoV)>, с учетом письма Феде-
ратьной службы по надзору в сфере заtIIиты прав потребителей и благополучия человека
от 23 января 2020 г. JФ 021776-202а-2З кО проr|lилактике коронавирусной lлнфекции>). прика-
за Минобрнауки России от 29 января 2020 г. ]ф 146 <О мерах по предупреждению расrrро-
странения коронавирусной инфекltии>>. Ilисьрtа ФМБА Рtrссии clT 28.02.2020 Ns З2-0241159
<()дсrпсrлнительньж }tepax псlпрофилактикс C]OVID-20l9> идр., вLlелях предупреждения

распрOстрапения лловtlй Kopol"IaвI{pyctltlй инфекции, выllв;ttлrlой COVID-lq (далее **- кOрOна-

вирусная иr,rфекция):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить ]\,rеры по сrбесгlече}tию безопасных условий обучения It воспитания
обучалощихся:

- лля обу.lаюцихся пс) програIчrмам срелнего прtrфессионrtльного сlбразования на базе

оснс,вного общего образования предOставить индивидуальны0 каникулы с l6.03.2020 г. по
29.03.2020 г.:

- руководителю отделения сред{его профессионаJIьного образования разработать ин-

дивид,ча-тIьные графики обучения для обу.lаюцихся по програNIматu среднего профессионаJIь-
ного образOванI-1я на базе основнOго общегсl обра:зования;

*- дJIя обу,lппr*rхся по програмrчIам средt{егtr прtlt}ессиоллаJlы{ого образtlваrтия (rla базе

средллего общего) и l]ысшего образова.t,rия орга,llизol}ать KofiTaкTllyro работу обучалощлtхся и

педагогических работников в электронной сrбразовательной среде с 16.03.2020 г. пО

29.03.2020 г,;
* дека}Iатам совместно с инсРормаци0}lным управлением обеспечить на,'Iичие у обУ-

LIа,ющIIхся акту{UIь}Iых логишов и llаролей эJIектронной образовательной среды вуза;
_ завед}.юrципt кафелрами 16.03.2020 г. обеспе.tить наJIичие актуализированньIх учеб-

но_метOдиtlеских материалс)в в электронной образOвательной среле университета.
О,гв.: npclpeкTop по учебt"ttlй работе.
2. Усl.tлить меры по проведению санитарно-прOтивоэпидемических и гrрофилаК-

тических Iч{ерOприятий с испо-цьзованием средств дезинфекuии в заданиях университета.
Отв, : проректор по социал,ьно-воспитательной работе.



3. Ограничить проведен}tе очньж совещаний в стр$турньгх подраздеjIениях уни-
верси,r,ета. Отв. : руководитsл}r с,груктурных подразде.тtеrrий.

4, Руководителям структурных подразделений сформировать 16.03.2020 г. списки
работнлtков для перевола на )цfuтенныtt режим работы. Осуществить перевод на удаленный
режим рабtrты укtванньж работников с l7.03.2020 г. до особого распоряженlля. Отв.: руко-
водител и сlpуктурных пOдразлелеtlий.

5. С 16.03.2020 г. до особого распоряжения отменяются:

- выезды и команлировки сотрулников, в случае. если работник не убьlгl в кOманди-

ровку до 16.03.2020 г.;

- визиты представителей стOронних организаций и частных лиц в },ниверситет;
- ]иассовые мероприятия.
6. С 16.0З.2020 г. дсl особого распоряжения:
* уста}Iовить усиJIепный шрсlпускtлой pex<lllr в учебл,rых корпусах и общежитиях, за-

претить посещеЕие общежитрlй посторонними лицаjчlи, в том чисJIе и обучающимися. прожи-
ваюLцими в других обlr{ежитиях. Отв.: по]\,tощник ректсра по обеспечению безопаснсlсти.

- принять меры по закрытию пунктов питания в у.tебньl,х корпусах и общежития,х

уLrIiверситета, запретрIть прием пищи на рабо,rих NlecTax. Отв.: проректор по социально-
Itоспитатеjrьной работе, руководители структурных l]одразделений.

'l, Рекомендоватьобучающиlчtсяиработникамуниверситета:
- п0 возмс)х(ности минимиз}tровать посепIение общественных N{ecT:

при появлении первых признаков респираторной инфекчии оставаться дома
(шо мес,гу tlребывал,tия), незамедJIитезIыло обращаться за пrедицинской шомощью
в медицинск!.ю срганизацию по мест,ч прикрепления. сообщать по месту учебы или работы,

8. Проректсцrу по ин(tirрмати:}irции, мехiдунарOдным сRязям Ir управлению каче-
ством обеспечить размещение настоящего приказа на офиuиzuIьноil{ сайте Ушиверсlлтета
в сети Интернет,

9. Контролъ испо-цнения настояIцего приказа оставляю за собой,

PeKTclp Н.И. Бухтояров

Исп. Шахова М.Н.

8_900-299-б0-23



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Проректор по социально-воспитательной

работе a_-,ltir{/ М.Н. Шахова _._.20_

СОГЛАСОВАНО:

ПРоректор по 1"rебной работе

Проректор по информатизации, междуна-
родным связям и упрЕtвлению качеством

Начальник отдела делопроизводства

Разослать : всем структурным

Н.М. .Щерканосова .201{
Ю.В. Некрасов

Н.В. Стародубцева

.20

.20


