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П Р И К А З 

г. Рязань 

Of. 06 2020 № / £ / 

О продолжении реализации мер по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 

В целях дальнейшего обеспечения мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
сотрудников и учащихся ФГБОУ ВО «РГРТУ», во исполнение указа Президента 
РФ № 316 от 11 мая 2020 г. «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Минобрнауки РФ № 692 от 
28 мая 2020 г. «О деятельности подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации», руководствуясь Методическими 
рекомендациями MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также 
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Руководителям структурных подразделений определить: 
- численность работников, обеспечивающих функционирование этих 

подразделений до даты окончания ограничительных мер; 
- численность работников, переводимых на указанный период на 

дистанционный режим работы. 
2. Проинформировать работников об изменениях режима работы, а 

также об учете санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих 
субъектах Российской Федерации в случае необходимости межрегиональных 
перемещений. 



Отв.: проректоры по направлениям, руководители структурных 
подразделений. 

3. Обеспечить на всех этапах снятия ограничений, соблюдение мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. 
№ 02/3853-2020-27, включая: 

- обработку работниками 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 при входе в университет; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования; 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и 
т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 
Отв.: проректор по АХР Маннанов А.Ф., проректор по РиБ Чернышев С.В. 
4. Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий 

в случае осложнения эпидемической ситуации. 
Отв.: проректоры по направлениям, руководители структурных 

подразделений. 
5. Еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и высшего 
образования РФ (в курирующие структурные подразделения) информацию об 
исполнении настоящего приказа. 

Отв.: проректор по УРиИ Бабаян П.В. 
6. Продлить с 01 июня 2020 г. ограничение на посещение ФГБОУ ВО 

«РГРТУ» обучающимися (за исключением проживания в общежитии) до даты 
окончания ограничительных мер, определяемых высшими должностными лицами 
субъектов РФ. 

Отв.: проректор по РиБ Чернышев С.В. 
7. Продолжить с 01 июня 2020 г. реализацию образовательных 

программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и 



государственной итоговой аттестации, с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Отв.: проректор по УРиИ Бабаян П.В., деканы, директор ИМА. 
8. 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 Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, с соблюдением мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Отв.: проректор по УРиИ Бабаян П.В., начальник УРА Хруничев Р.В. 
9. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Отв.: проректор по НРиИ Гусев С.И. 
10. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«РГРТУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отв.: директор ЦНИТ Гостин A.M. 
11. Начальнику отдела документационного обеспечения Акимовой С.С. 

довести настоящий приказ до сведения проректоров и руководителей 
структурных подразделений, подчиненных Ректору. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Чиркин М.В. 


