МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
ПРИКАЗ
12.05.2020

Симферополь

№ 362

О мерах по профилактике и
предупреждению распространения
острых респираторных вирусных
инфекций в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»
На основании приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 08.05.2020 № 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», Указа Главы Республики Крым от 11 мая 2020 года № 158-У «О
внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У», в рамках усиления мер по обеспечению безопасных условий
обучения и воспитания обучающихся при реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, основных профессиональных образовательных программ
высшего образования и дополнительных профессиональных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Проректорам по направлениям деятельности, руководителям
административно-управленческих, структурных подразделений и филиалов:
1.1. Провести анализ процессов подразделений, внести в них
изменения, направленные на минимизацию присутствия работников на
рабочем месте, и определить:
– численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 года
включительно функционирование Университета;
– максимально возможное количество работников, переводимых с 12
по 31 мая 2020 года на дистанционный режим работы;
– исключить нахождение на рабочих местах работников в возрасте
старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в
Приложении 2 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У (с изменениями), которым обеспечивается соблюдение режима

самоизоляции. Режим самоизоляции может не применяться к работникам
Университета, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для функционирования Университета.
1.2. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
1.3. Ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить
ограничение межрегионального перемещения работников.
2.
Руководителям образовательных структурных подразделений и
филиалов:
2.1. Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение
обучающимися Университета (за исключением проживания в общежитиях
Университета) до издания приказа по Университету об отмене указанного
приостановления.
2.2. Обеспечить
реализацию
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования,
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ всех форм
обучения (очное, заочное, очно-заочное), в том числе прохождение
обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3.
Проректору по научной деятельности Кубышкину А.В.
обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) в преимущественно дистанционном режиме работы.
4.
Проректору по реализации Федеральной целевой программы
Беляеву Е.А.:
4.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры Университета, в том числе
информационно-технологической, с 12 по 31 мая 2020 года.
4.2. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, включая:
– при входе работников в Университет – 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
Университет 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;
– 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 пиши, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа;
– регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
4.3. Организовать в соответствии с заявками руководителей
подразделений подвоз работников к местам расположения рабочих мест и
обратно.
5.
Департаменту образовательной деятельности организовать
работу по методическому обеспечению использования дистанционных
образовательных технологий при реализации ОПОП СПО, ОПОП ВО и ДПП.
6.
Департаменту
комплексной
безопасности
организовать
техническую поддержку использования дистанционных образовательных
технологий.
7.
Работников, переведенных на дистанционный режим работы,
допустить при возникновении служебной необходимости для выполнения
должностных обязанностей к стационарному месту работы по
предварительному согласованию с и.о. ректора.
8.
Настоящий приказ действует до особого распоряжения.
9.
Приказ от 16.03.2020 № 249 «О мерах по профилактике и
предупреждению распространения острых респираторных вирусных
инфекций в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с изменениями)
считать утратившим силу.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

