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Об организации работы в Пермском филиале
ФГБОУ ВО (ВГУВТ> в условиях
непрекращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

в соответствии с приказом Министерства науки и высшего обра:}ования

Российской Федерации от 28.05.2020 J\b б92 ((О деятельности подведоМствен-

ных Министерству науки и высшего образования РоссийскоЙ Федерации

организаций в условиях предупреждения распространения новой

кЬронавирусной инфекции (CovID_19) на территории Российской

Федерации>>о поручением Федерального агентства морского и речного
транспорта от zб.oS.zoz0 Js дп-5912, прикЕlзом ФгБоУ Во (ВГУВТ) от

29.05.2020 J\b 85, Указом Губернатора Пермского края от 18 Мая 2020 ГОД

Ns 62 ''о внесении изменений в Указ губернатора Пермского края от 29

марта 2О20 г. J\b 23 "о меропри ятияlx) реализуемых в связи с угрозой

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_l9) в Пермском

*pu.i, ру*о"одствуясь Методическими рекомендациями мр 3,1,0178_20

оьrrрaдaление комплекса мероприятий, а также пок€вателей, являющихся

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в

условиях эпидемического распространения COVID-l9), утвержденных
inu"""rпл государственным санитарным врачом Российской Федерации 08

мая 2020 года,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. РуковОдителяМ подразделений на период с 01.06.2020 до даты

окончания действия ограничительных мер в Пермском крае:

1 . 1 . определить численность работников, обеспечивающих функциониро-
вание университета на рабочих местах;

L.2. определить маским€tльно возможное количество работников,
осуществляющих трудовые фукции дистанционно;

1.з. предлагать работникам, относящимся к нижеперечиспенным

категориям, оформление отпуска по основаниям, предусмотренным

3 ахl
а



ТРУДоВым законодательством Российской Федер ации, при невозможности их
перехода на дистанционный режим работы:

- беременные женщины;
- лица старше б5 лет;
- лица, имеющие хранические заболевания;
- СОВершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок

(дети) в возрасте до 14 лет ( при условии невозможности оставить ребенка на
иное совершеннолетнее лицо);

1.4. максим€tльно ограничить и осуществлять направление в служебные
КОМанДировки искJIючительно в случае крайней необходимости и по
РаЗРешению директора. Максимально ограничить межрегионЕtльные
перемещения;

1.5. еЖедневно докладыватъ в Оперативный штаб филиала информацию
ПОСРеДСТВОМ телефонноЙ связи или электронноЙ почты о количестве
РабОТНикоВ, находящихся на рабочем месте, на дистанционой форме работы,
На ДВУхнеДельном карантине, на листке нетрудоспособности. Об изменении
ситуации в течение дня информировать незамедлительно;

1.6. Об обстоятельтвах, указанных в п.6.1. настоящего прик€}за
информировать Оперативный штаб;

1.7. обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений и выполнение других рекомендаций Роспотребнадзора от
1 0.03 .2020 J\Ъ 0213 85 З -2020-27 ;

1.8. НаСТОящий прик€tз довести до сведения работников вверенного

НаПРаВлением ежедневного доклада о текущей обстановке в Оперативный
штаб ФГБоУ Во (ВГУВТ).

работе Барановой Е.В., системному администратору
обеспечить реЕLлизацию образовательных программ,
прохождение об1.чающимися промежуточной аттестации и

З. ЗаМестителю директора по учебно-методической и воспитательной

дежурство Оперативного штаба филиала с

Рожину К.Ю
в том 

""anaгосударственной
ИТОГОВОЙ аТТестации по соответствующим образовательным про|раммам, с
применением электронного обучения и дистанционных технологий.

4. Ответственному секретарю приемной комиссии Михайловой М.Н.:
4.L. ОбеСпечить проведение приемной компании в соответствии с

особенностями приема на обучение по образовательным программам
ВЫСШеГО ОбРаЗования - программам бакалавриата, программам специ€uIитета,
програм- мам магистратуры, утвержденными прик€вом Министерства науки
И ВЫСШеГО Образования РФ от 0З.04.2020 J\b 547, с ооблюдением мер по
ПРОфилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID_ 1 9;

4.2. обеспечить размещение сведений по формам и в сроки,
предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования
РоссиЙскоЙ Федерации от 16.03.2020 М МН-3/519-МБ и от 2З.ОЗ.2О20 Jф

подрч}зделения.
2. Осуществлять

мн-11/139-Ан.



5. Заметсителю директора по организационным и хозяйственным
вопросам Попову Д.В.:

5.1. приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися
учебных корпусов университета;

5.2. обеспечить:
а) доступ в здание университета только работников университета,

обеспечивающих его фчионирование на рабочих местах;
б) соблюдение мер по профилактике распространения новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9) среди работников, указанных в
письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 J\b 02lЗ853-2020-27 и условий,
ук€ванных в пункте 7 Методических рекомендаций, включая:

- при входе работников в университет - возможность обработки рук
кожными антисептиками, преднЕвначенными для этих целей ( в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дизенфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в

Университет, и в течение рабочего дня ( по показаниям), с применением
аППаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
Способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
ЛИЦ С повышенноЙ температуроЙ тела и с признаками инфекционного
заболевания;

- качественную уборку помещений с применением дизинфицирующих
СРеДСТВ Вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
ДВеРНых рУчек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(СТОЛОв и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования, во
всех помещениях- с кратностью обработки каждые 2 часа.

6. Работникам университета:
6.1. незамедлительно информировать руководителя структурного

подразделения:
- о н€lJIичии хронических заболеваний;
- о наличии беременности;
- о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции

или Наличии установленного врачом диагноза острого респираторного
вирусного заболевания, новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9),
пневмонииу работникаили у лиц, совместно проживающих с ним;

6.2. Не ПОкиДать место проживания (пребывания) для осуществления
ТРУДОВОЙ ДеяТельности в случаях, указанных в подпункте б.1. настоящего
приказа;

6.з. соблюдать дистанционный режим работы, установленный
работодателем;

6.4. ИСПОльЗовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на
РабОЧИХ МесТах и на территории Университета, за исключением случаев
НаХОЖДеНИЯ Работника в обособленном помещении без присутствия иных
лиц.



7. Инженеру АХУ Ларинину Д.М. обеспечить р€}змещение настоящего
приказа на офици€lJIьном сайте Пермского филиала университета.

8. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор филиала П.В. Задровский


