
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ПРИКАЗ

_____________________ № __________________

г. Красноярск

О деятельности СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева в период с 1 по 14 
июня 2020 года

Во  исполнение  приказа  Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской Федерации от 28.05.2020 № 692 "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  Указом
Губернатора Красноярского края от 29.05.2020 № 132-уг "О внесении изменений
в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных
мерах,  направленных  на  предупреждение  распространения  коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  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). 

2.  Продолжить  реализацию  образовательного  процесса,  в  том  числе
прохождение  обучающимися  промежуточной  аттестации  и  государственной
итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным  программам,  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в соответствии с приказами по Университету от 16.03.2020 № 516 "Об
организации  образовательной  деятельности  в  условиях  предупреждения
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской
Федерации",  от  18.03.2020  №  541  "Об  утверждении  Временного  регламента
организации  образовательной  деятельности  в  условиях  предупреждения
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской
Федерации", от 26.03.2020 № 646 "Об изменении графиков учебного процесса в
связи  с  мерами  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной
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инфекции  на  территории  Российской  Федерации",  от  03.04.2020  №  672  "Об
организации  учебного  процесса  в  связи  с  мерами  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской
Федерации",  от  18.05.2020  №  832  "Об  утверждении  Регламента  проведения
государственной итоговой аттестации выпускников в весеннем семестре 2019 -
2020 учебного года с применением дистанционных образовательных технологий",
от  25.05.2020 № 860 "Об организации государственной итоговой аттестации с
применением дистанционных образовательных технологий".

3.  Директорам  институтов,  директору  Аэрокосмического  колледжа,
исполняющему  обязанности  начальника  военного  учебного  центра,  директору
филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в г. Лесосибирске временно приостановить
посещение  обучающимися  помещений  Университета  (за  исключением
проживания в общежитиях) до даты окончания действия ограничительных мер,
определяемой Губернатором Красноярского края. 

4. В период с 1 по 14 июня 2020 года обеспечить осуществление научной
деятельности,  в  том  числе  проведение  экспедиций,  которые  должны  были
осуществляться  в  соответствии  с  утвержденными  планами  и  программами,  с
соблюдением  мер  по  профилактике  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19). 

5.  Продлить  по  14  июня  2020  года  дистанционный  режим  работы
работникам,  за  исключением  работников,  обеспечивающих  функционирование
структурных  подразделений  Университета,  которые  продолжают  работать  на
рабочих местах, и работников, возможность перевода которых на дистанционный
режим работы отсутствует, исключив присутствие на рабочих местах лиц старше
65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом.

6.  Установить  обязательное  соблюдение  масочного  режима  в  зданиях
Университета,  в  том  числе  местах  общего  пользования  в  общежитиях
(использование  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания:  лицевые
маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски,
респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия), а также соблюдение
социального дистанцирования (не менее 1,5 метра). 

7. Проректору по административно-хозяйственной деятельности Полаухину
Д.Ю.,  начальнику  управления  безопасности  Татаринову  В.Г.  продолжить
обеспечение  соблюдения  мер  по  профилактике  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)  среди  работников,  указанных  в  письме
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, включая: 
-  при  входе  работников  в  здания  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  в  здания
Университета,  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;
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