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О подготовке к началу нового учебного года с учетом текущей
санитарно-эпидемиологической ситуации и об организации работы МГУПП
в условиях распространения коронавирусной инфекции

В целях подготовки к началу нового учебного года с учетом
санитарно-эпидемиологической
и в соответствии
текущей
ситуации
с
29
июля
2020
Методическими
Роспотребнадзора
от
рекомендациями
№ МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования»
(далее - Методические рекомендации Роспотребнадзора)
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Ответственным лицам, указанным в настоящем приказе, организовать
начало учебного года в соответствии со сроками начала учебного года и
требованиями к формату учебного процесса согласно приложению № 1 к
с
настоящему
рекомендаций
Методических
приказу
соблюдением
Роспотребнадзора по следующим направлениям:
1.1. Проректору по учебно-воспитательной работе Бикбулатовой А.А.:
1.1.1. Обеспечить организацию учебного процесса в соответствии с
разделом II Методических рекомендаций Роспотребнадзора.
1.1.2. Совместно с начальником отдела кадров Гиря Е.М. не допускать к
очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и
педагогических работников, имеющих хронические заболевания.
массовых
1.1.3. Организовать
исключения
контроль
проведения
мероприятий среди различных групп обучающихся.
1.1.4. Организовать совместно с проректором по административнохозяйственной работе Крыловой Л.А. и учебно-методическим управлением
проведение работы среди обучающихся по гигиеническому воспитанию мерам

профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной
гигиены, как во время нахождения в Университете, так и за его пределами (при
посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги,
культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и
т.д.) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов,
опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением
обучающихся на изготовление средств наглядной агитации и др.
1.1.5. Обеспечить совместно с проректором по административнохозяйственной работе Крыловой Л.А. организацию проведения системной
информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и педагогических
работников,
направленной
осознанного
понимания
на
формирование
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк).
1.1.6. Обеспечить посредством задействования педагогических работников
проветривание учебных помещений во время перерывов, контроль за применением
обучающимися средств индивидуальной защиты.
1.1.7. Организовать контроль за соблюдением обучающимися социальной
дистанции, исключая их скопление (в том числе в холлах, коридорах, при входе в
аудитории (помещения).
1.1.8. Обеспечить организацию контроля за применением педагогическими
работниками средств индивидуальной защиты.
1.1.9. Обеспечить совместно с проректорами по направлению организацию
деятельности библиотек Университета согласно Методическим рекомендациям
Роспотребнадзора № МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках».
1.2. Проректору по административно-хозяйственной работе Крыловой Л.А.
организовать и обеспечить:
1.2.1. Перед началом учебного года проведение генеральной уборки всех
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму,
очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы
вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении
таких работ менее 1 года назад).
1.2.2. Наличие условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в Университет, в местах общего
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также
постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для
обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи.

1.2.3. Проведение в помещениях Университета ежедневной влажной уборки
и еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий в
соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020
№ 02/770-2020-32).
1.2.4. 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.
1.2.5. Проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей.
1.2.6. Обязательное проведение термометрии бесконтактным способом всех
лиц, входящих в Университет.
1.2.7. Запас 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) для обучающихся,
педагогического состава, персонала; запас перчаток, дезинфицирующих салфеток
- для персонала.
1.2.8. Проведение термометрии не менее 2-х раз в день у персонала, а также
посредством задействования учебно-методического управления - у обучающихся,
педагогических работников.
1.2.9. Контроль за применением персоналом средств индивидуальной
защиты.
1.2.10. Централизованный сбор использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для
сбора отходов.
1.2.11. Соблюдение предприятиями общественного питания в Университете
своей деятельности согласно Методическим рекомендациям Роспотребнадзора
№ МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19».
1.2.12. Совместно с директором студенческого городка Грачевой Г.В.
выполнение мероприятий согласно разделу III Методических рекомендаций
Роспотребнадзора.
1.3. Проректору по международной деятельности и дополнительному
профессиональному образованию Данильченко И.В. совместно с проректорами по
направлениям обеспечить организацию допуска обучающихся из числа
иностранных граждан после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию)
изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР.

2. Проректорам по направлениям организовать ознакомление и соблюдение
работниками вверенных структурных подразделений требований Методических
рекомендаций Роспотребнадзора и настоящего приказа.
3. Начальнику отдела делопроизводства и архивной работы Макаровой О.В.
путем электронного взаимодействия довести настоящий приказ до сведения
проректоров по направлениям, директоров институтов, заведующих кафедрами,
начальника учебно-методического управления Денисовой Д.А., начальника отдела
кадров Гиря Е.М., начальника юридического отдела Александровой И.В.
директора студенческого городка Грачевой Г.В.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.

Ректор

М.Г. Балыхин

П роект приказа вносит:
Зам еститель начальника ю ридического отдела

М .В. Березова

С огласовано:
П роректор по эконом ике и
стратегическом у развитию

М .Ю . М узыка

П роректор по адм и нистративно-хозяйственной работе

Л.А . К ры лова

П роректор по учебно-воспитательной работе

П роректор по м еж дународной деятельности и
дополнительном у п роф ессиональном у образованию

А.А. Бикбулатова
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Дата начала учебного года и формат учебного процесса
№
н/п

Образовательная программа

1
1.

2
программы
Образовательные
среднего
профессионального образования
Образовательные
высшего
программы
программы
образования
бакалавриата,
и
программы
специалитета
программы
магистратуры
высшего
Образовательные
программы
образования - программы подготовки научно
аспирантуре
педагогических
кадров
в
(адьюиктурс)
высшего
Образовательные
программы
образования - программы ординатуры
программы
высшего
Образовательные
программы
бакалавриата,
образования
программы
специалитета
и
программы
магистратуры
Образовательные
высшего
программы
образования - программы подготовки научно
кадров
аспирантуре
педагогических
в
(адьюнктуре)

2.

3.

4.
5.

6.

Курс
3
Все курсы

Дата начала
2020/2021
учебного года
4
01.09.2020

2-5

2-5

Все курсы
1

15.09.2020

Формат учебного процесса - очный, за исключением лекционных занятий с
обучающимися, которые проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных
занятий на 2020/2021 учебный год в on-line режиме с использованием электронных учебных
курсов в системе E-learning с 01.09.2020 и до поступления новых распорядительных актов
МГУПП.

