
 16 марта    2020 г. № 229     
г. Пермь

О мерах по
недопущению распространения

новой коронавирусной
инфекцииCOVID-19

                                             

       В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции

COVID-19, в соответствии с приказами Министерства науки и высшей школы РФ

от  14  марта  2020  года  №№397,  398,  на  основании  требований  письма

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года  №02/3853-2020-27, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

         1.  Отменить учебный процесс в университете с 16 марта по 18 марта  

2020 года;  провести в этот период подготовку к проведению учебного процесса

вне университета.

         2. Деканам факультетов, директорам филиала и колледжа, начальнику УМУ с

19 марта 2020 года и до особого распоряжения обеспечить освоение студентами

образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и

дистанционных образовательных технологий, предусмотрев при этом:

-  информирование  обучающихся  об  изменениях  в  расписании  с  помощью

размещения информации  на  сайте  университета,  в  личном кабинете  студента  и

социальных сетях;

-  возможность  предоставления  индивидуальных  каникул,  в  том  числе  путем

перевода  отдельных  обучающихся  и/или  учебных  групп  на  обучение  по

индивидуальному плану;

-  организацию  контактной  работы  обучающихся  и  педагогических  работников

исключительно в электронной информационно-образовательной среде.
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         3.  Проректорам, деканам факультетов,  директорам филиала и колледжа,

руководителям  управлений,  подразделений,  не  входящих  в  состав  управлений,

заведующим общеуниверситетских кафедр университета:

-  ограничить  проведение  любых  массовых  мероприятий  на  территории

университета,  участие  работников  в  иных  массовых  мероприятиях  на  период

эпиднеблагополучия (до особого распоряжения);

-  ограничить направление сотрудников в  командировки,  особенно в зарубежные

страны,  где  зарегистрированы  случаи  заболевания  новой  коронавирусной

инфекцией (COVID- 19);

-  при  планировании  отпусков  воздержаться  от  посещения  стран,  где

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- запретить прием пищи сотрудниками на рабочих местах, пищу принимать только

в  специально  отведенной  комнате  —  комнате  приема  пищи;  при  отсутствии

комнаты  приема  пищи,  предусмотреть  выделение  помещения  для  этих  целей  с

раковиной для  мытья рук (подводкой горячей и холодной воды),  обеспечив его

ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств;

- организовать регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- организовать информирование работников о необходимости соблюдения правил

личной  и  общественной  гигиены:  режима  регулярного  мытья  рук  с  мылом или

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого

посещения туалета;

- подготовить в срок до 19 марта 2020 года представление по переводу работников

дистанционную  работу  вне  стационарного  рабочего  места,  распределив  их  по

спискам  с  учетом  необходимости  непосредственной  работы  со  студентами,

посетителями и другими работниками университета;

- при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по

надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой

коронавирусной  инфекцией  (COVID-19)  в  связи  с  исполнением  им  трудовых

функций.
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         4. ОСМОЛОВСКОМУ А.В., проректору по хозяйственной работе, обеспечить:

-  при  входе  работников  в  корпуса  университета  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  корпуса

университета, 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;

- наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов

дыхания  на  случай  выявления  лиц  с  признаками  инфекционного  заболевания

(маски, респираторы);

-  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  приема  пищи,

отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во

всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа. 

         5. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести приказ до сведения

всех упомянутых в нем лиц под подпись,  разместить на сайте и  информационных

досках  университета.

         6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: представление ректора. 

Ректор   И.Ю. Макарихин


