ИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
(НГТУ)

ПРИКАЗ
«21» октября 2021 г

№ 123/1
г. Нижний Новгород

«О внесении изменений в приказ ректора НГТУ 74/1 от 02 июля 2021г.»
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 05.10.2021г.
№ 163 «О в несении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13
марта 2020 г. № 27» и постановлением главного санитарного врача Нижегородской
области от 07.10.2021г № 7418 «О внесении изменений в Постановление главного
государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.2021 г.
№ 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан
по эпидемическим показаниям»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ № 74/1 от 02.07.2021 г. «О проведении
профилактических прививок» изложив его в новой редакции:
« 1. Руководителям структурных подразделений и филиалов в срок до
09.11.2021 г. организовать проведение вакцинации сотрудников от COVID-19».
2. Директорам институтов (Дарьенков А.Б., Мацулевич Ж.В., Митяков С.Н.,
Мякиньков А.В., Панов А.Ю., Тумасов А.В., Хробостов А.Е.), директору АПИ
(Глебов В.В.), директору ДПИ (Петровкий А.М.), директору АВШ (Сивков
В.Л.) совместно с Учебно-методическим управлением (Ермакова Т.И.):
2.1. Для прохождения практической подготовки (практики и занятий) в
профильных организациях направлять обучающихся старше 18 лет при
наличии QR-кодов с ЕПГУ, сертификатов о вакцинации от коронавирусной
инфекции (COVID-19) или сведений о перенесенном заболевании
коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад.
2.2. Усилить контроль масочного режима.

2.3. Разработать и утвердить расписание занятий со студентами всех форм
обучения с 20.10.2021 в смешанном формате: лекции – в удаленном формате;
лабораторные и практические занятия – в очном формате.
2.4. Довести до преподавателей и студентов вновь разработанное расписание
занятий до 20.10.2021.
2.5 Поддерживать работу «горячей линии» для оперативной поддержки учебного
процесса до особых распоряжений администрации.
2.6. Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных
аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой
не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией
(многоразовых).
3. Руководителям структурных подразделений предоставить в Управление по
работе с персоналом (Хусиянов М.А.) до 01.11.2021 г. сертификаты о
вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) от своих сотрудников.
В случае их отсутствия предоставить справки о противопоказаниях к
вакцинации или сведения о перенесенном заболевании коронавирусной
инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад.
4. Установить, что лица, не прошедшие вакцинацию, и не имеющие
противопоказания к вакцинации,
и не переболевшие коронавирусной
инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад, будут отстранены от
работы в установленном законодательством порядке.»
5. .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.М. Дмитриев

Проект вносит:
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