МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
(РГАТУ имени П.А. Соловьева)

ПРИКАЗ
01.06.2020 г.

№ 64-01

Рыбинск
О реализации приказа
Минобрнауки России
№692 от 28.05.2020 г.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.05.2020 г. № 692
«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской
области от 18.03.2020 г. № 47 «О мерах по предупреждению завоза на
территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее
распространения» и Указом Губернатора Ярославской области от
28.05.2020 г. № 125 «О внесении изменений в указы Губернатора области от
18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить запрет посещения обучающимися учебных корпусов
Университета (за исключением проживания в общежитиях) до даты окончания
действия ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами
Ярославской области (руководителями высших исполнительных органов
государственной власти Ярославской области).
2. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе
прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

3. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с
особенностями приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена, образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год, устанавливаемыми Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации, с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Руководителям структурных подразделений в срок до 02.06.2020 г.
включительно
4.1. определить на период с 01.06.2020 г. до 15.06.2020 г. включительно:
а) численность работников (за исключением работников, указанных в п. 7
Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 «Определение
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения
COVID-19»),
обеспечивающих
функционирование
структурного подразделения непосредственно на рабочих местах;
б) численность работников, переводимых на указанный период на
дистанционный режим работы при условии полноценного выполнения ими
своих трудовых обязанностей. Список согласовать с вышестоящим
руководителем;
в) численность работников в возрасте старше 65 лет, а также работников,
имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу по Университету
№41-01 от 27.03.2020 г. Отдельно указать работников из числа ППС,
участвующих в реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий;
4.2. проинформировать работников об изменениях режима работы;
4.3. рекомендовать работникам в возрасте старше 65 лет соблюдать
режим самоизоляции до 15.06.2020 г. с письменным уведомлением Управления
кадров. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям
подразделений и работникам, чье нахождение на работе является критически
важным для обеспечения функционирования подразделения;
4.4. обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений,
соблюдение среди работников мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора
от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, и условий, указанных в п. 7
Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 «Определение
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для

поэтапного снятия ограничительных мероприятии в условиях эпидемического
распространения COVID-19», включая:
а) индивидуальный
ежедневный
самостоятельный
контроль
за
соблюдением
гигиенической
процедуры обработки
рук
кожными
антисептиками с помощью установленных при входе в учебный корпус
Университета дозаторов;
б) индивидуальный ежедневный самостоятельный контроль температуры
тела
до
посещения
Университета
с обязательным
оперативным
информированием вышестоящего руководства при появлении признаков
респираторного инфекционного заболевания и незамедлительным обращением
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
в) обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и (или) признаками респираторного
инфекционного заболевания;
г) соблюдение масочного режима и мер социального дистанцирования;
д) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений
работниками структурного подразделения;
4.5. проинформировать работников в случае межрегиональных
перемещений о необходимости учитывать санитарно-эпидемиологическую
обстановку в соответствующих субъектах Российской Федерации;
4.6. обеспечить
готовность
возобновления
ограничительных
мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации.
5. Проректору по АХР Куликову С.Н. согласовать с соответствующей
подрядной организацией проведение качественной уборки помещений
Университета с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей предметов (столов и стульев
работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа.
6. Директорам филиалов на основании данного приказа разработать
соответствующие внутренние распорядительные акты по организации
деятельности филиалов.

Врио ректора
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