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г.Чита
О возобновлении образовательного процесса
В целях
обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия в
университете, недопущения возникновения и распространения среди сотрудников и
обучающихся университета новой коронавирусной инфекции (COVID19), исполнения
Предписания
о
проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий от 09.09.2020 г. № 1552
приказываю:
1. Возобновить образовательный процесс для студентов очной формы обучения с 14
сентября 2020 года в традиционном формате (отв.: проректор по УР С.Е. Старостина).
2. Проводить занятия со студентами старших курсов заочной и очно-заочной форм
обучения максимально с использованием дистанционных образовательных технологий (отв.:
проректор по УР С.Е. Старостина, деканы факультетов).
3. Обеспечить проведение на постоянной основе:
- «входного фильтра» всех лиц, входящих в университет, с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом (отв.: деканы факультетов);
- термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в
день с занесением ее результатов в журнал (отв.: деканы факультетов);
- мониторинга условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холлах корпусов университета, местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а так же наличия средств для мытья рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи (отв.:
проректор по АХР Э.А. Порфиров, коменданты корпусов, деканы факультетов);
- ежедневной влажной уборки, еженедельной генеральной уборки и дезинфицирующих
мероприятий в корпусах университета в соответствии с инструкцией по проведению
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных коронавирусом
(от 23.01.2020 № 02/770-2020-32). (отв.: проректор по АХР Э.А. Порфиров, коменданты
корпусов);
- обеззараживания воздуха в местах общего пользования с использованием
оборудования, разрешенного в присутствии людей (отв.: начальник УКБ В.В. Еорлачёв);
- проветривания аудиторий во время перерывов (отв. заведующие кафедрами);

- мониторинга наличия запаса одноразовых или многоразовых масок для студентов,
профессорско-преподавательского состава, персонала (исходя из продолжительности
учебного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых в
соответствии с инструкцией); перчаток, дезинфицирующих салфеток для персонала (отв.:
начальник УКБ В.В. Горлачёв);
- контроля за применением студентами, персоналом средств индивидуальной защиты
(отв.: деканы факультетов, заведующие кафедрами);
- централизованного сбора использованных одноразовых масок с упаковкой их в
полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов (отв.:
начальник УКБ В.В. Горлачёв. коменданты корпусов).
4. Пересмотреть режим работы, в том числе расписание учебных занятий:
- изменив время начала первого занятия (лекций) для разных учебных групп и время
проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп (отв.: проректор
по УР С.Е. Старостина, начальник УМУ И.М. Лисовская);
- закрепив по возможности за каждой учебной группой учебную аудиторию,
организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении (отв.:
проректор по УР С.Е. Старостина, начальник УМУ И.М. Лисовская);
- организовав проведение занятий по физической культуре и спорту максимально на
открытом воздухе с учетом погодных условий, обеспечив проведение занятий физической
культурой в закрытых сооружениях (спортивных залах) с учетом разобщения по времени
разных учебных групп (отв.: проректор по УР С.Е. Старостина, зав. кафедрой физической
воспитания М.Ю. Федорова).
5. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов
(отв.: проректор по СиВР В.В. Кузнецов).
6. Предусмотреть перевод учебной группы на обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий в случае обнаружения в группе студента(ов) с
положительным анализом на COVID-19 (отв.: проректор по УР С.Е. Старостина).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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