МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Костромской государственный университет»
(КГУ)

ПРИКАЗ
03.04.2020 г.

№ 52-ОД

О дополнительных мерах по
профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции
(в редакции приказа ректора от 12.05.2020 № 71-ОД «О внесении изменений в локальные
нормативные акты КГУ по профилактике новой коронавирусной инфекции», приказа ректора от
01.06.2020 г. № 86-ОД «О внесении изменений в локальные нормативные акты КГУ по профилактике
новой коронавирусной инфекции», приказа ректора от 07.07.2020 г. № Ю 7-ОД «О внесении
изменений в локальные нормативные акты КГУ по профилактике новой коронавирусной инфекции»)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения во исполнение приказа Минобрнауки от 02.04.2020 г. № 545 «О
мерах по реализации подведомственными М инистерству науки и высшего
образования Российской Федерации организациями Указа
Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», приказа М инобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648
«О деятельности подведомственных Министерству науки
и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации», приказа 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
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Лицам, указанным в п. 1 приказа ректора от 23.03.2020 г. № 40-ОД «Об
организации работы в КГУ в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции» обеспечить с 06.04.2020 г. 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.
Ответственность за исполнение настоящего пункта приказа возложить на
проректора по учебно-методической работе JI. И. Тимонину.

1.1.
Проректору
по
стратегическим
коммуникациям
Смирнову
Владимиру Алексеевичу обеспечить проведение приемной кампании в
соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических
кадров
в
аспирантуре
на
2020/21
учебный
год,
устанавливаемыми М инистерством науки и высшего образования Российской
Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Временно приостановить доступ обучающихся в здания Университета
с 06.04.2020 г., за исключением предоставления проживающим в общежитиях
доступа в общежития.
Проректору по административно-хозяйственной работе Р.В. Тарасову
обеспечить исполнение настоящего пункта приказа.
3. Проректорам, директорам институтов, структурных подразделений и
служб университета определить до 06.04.2020 г. максимально возможное
количество работников,
переводимых на режим
удаленной работы
(дистанционный режим работы / исполнения должностных обязанностей), а
также работников, нахождение которых на рабочем месте является критически
важным для обеспечения функционирования КГУ и в срок до 07.04.2020 г.
предоставить информацию о мероприятиях в отношении работников,
указанных в п.п. 4 -6 настоящего приказа.
4. Перевести педагогических работников с их согласия на режим
удаленной работы (дистанционный режим работы / исполнения должностных
обязанностей) с 06.04.2020 г.
5. В случае возможности перевода на режим удаленной работы по
характеру работы перевести работников с их согласия на режим удаленной
работы с учетом обеспечения условий бесперебойного функционирования КГУ
и выполнения задач соответствующего структурного подразделения.
5.1. В первую очередь перевести на режим удаленной работы с их
согласия беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей в
возрасте до четырнадцати лет, работников, достигших возраста 60 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему
приказу
5.2. Режим удаленной работы может не применяться к руководителям и
работникам КГУ, чье нахождение на рабочем месте является важным для
обеспечения функционирования Университета. Данная категория работников
обязана строго соблюдать меры по профилактике и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе соблюдать масочный
режим и социальное дистанцирование, регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений.

5.3.
Проректорам, директорам институтов, руководителям структурных
подразделений и служб университета проинформировать работников об
изменении режима работы.
6. Первому проректору В.Н. Ершову в срок до 06.04.2020 г. подготовить
список лиц, указанных в п. 5.2, подготовить приказ о действиях должностных
лиц в случае выявления лиц с признаками ОРВИ.
7. Отделу кадров провести оформление мероприятий в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Установить, что руководители структурных подразделений несут
персональную ответственность за несоблюдение работниками подчиненных
структурных подразделений на территории Университета мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
9. Проректору по стратегическим коммуникациям Смирнову В.А.:
обеспечить информирование обучающихся и сотрудников посредством
телефонной
«Горячей
линии»
и
незамедлительное
размещение
распорядительных документов в разделе сайта КГУ «Противодействие
коронавирусной инфекции»;
определить адреса электронной почты и телефонные номера для решения
оперативных вопросов директорами институтов, УБУиФК, отделом кадров,
отделом кадров по работе с обучающимися, иными службами КГУ;
довести указанную информацию до обучающихся и работников путем ее
размещения на сайте КГУ.
10. Проректору по развитию социокультурной среды и воспитанию
О.Б. Скрябиной совместно с директорами институтов, кураторами учебных
групп и Объединенным советом обучающихся дистанционно подготовить и
обеспечить
реализацию
комплекса
мероприятий,
направленных
на
интеллектуальное и физическое развитие членов коллектива КГУ, временно
находящихся в режиме самоизоляции.
11. Проректору по научной работе В.В. Груздеву обеспечить
осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
преимущественно дистанционном режиме работы.
12. Ответственным лицам размещать сведения по формам и в сроки,
предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-М Б и от 23 марта 2020
г. № М Н-11/139-АН, в информационно-аналитической системе «Мониторинг».
13. Проректору по административно-хозяйственной работе Р.В. Тарасову
обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) среди
указанных
в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 и п. 5.2 настоящего
приказа работников, включая:

при входе в здания КГУ - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных
дозаторов),
или
дезинфицирующими
салфетками
с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
контроль температуры тела работников при входе работников в здания
КГУ и в течение рабочего дня (по показаниям) бесконтактным или контактным
способом (электронные и инфракрасные термометры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования
(комнаты для приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для занятия спортом и т.п.), всех помещениях - с кратностью
обработки каждые 2 часа.
14. Рекомендовать всем работникам и обучающимся соблюдать режим
самоизоляции и меры гигиены, выполнять рекомендации по профилактике
заражения вирусными инфекциями, регулярно (каждые 2 часа) проветривать
рабочие и жилые помещения.
15. Начальнику канцелярии ознакомить с настоящим приказом
проректоров, директоров институтов, заведующих кафедрами, руководителей
структурных подразделений.
16. Директорам институтов, заведующим кафедрами, руководителям
структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом работников
подчиненных структурных подразделений.
Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию
об организации образовательного процесса в электронной информационной
среде.
17. Установить срок реализации мероприятий, указанных в п.п. 1-14
настоящего приказа, вплоть до отмены приказа.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/
Ректор

/1
А.Р. Наумов

Приложение к приказу
от 03.04.2020 г. № 52-ОД
«О дополнительных мерах
по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции»
Приложение
к приказу Минобрнауки России
от «
2020 г.

П еречень заболеваний,
требую щ их соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь зндокринной системы - инсулинозависимый сахарный
диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией
болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1.

Другая

хроническая

обструктивная

легочная

болезнь,

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу
J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с
М К Б -10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам 127.2.127.8,127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5
стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,
N 18.3-М 8.5.
6. Новообразования из числа"
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации-, в том
числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные

формы

других

лимфопролиферативных

заболеваний,

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного
криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по пэводу основного
заболевания.
- Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)

