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Об организации образовательного процесса в университете с учетом рисков
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях выполнения приказа Министра науки и высшего образования Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного
процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения
новой коронавирусной инфекции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 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.) с 08.02.2021:
1.1. Организовать проведение занятий со студентами всех форм обучения в смешанном
формате:
- лекции – в удаленном формате;
- лабораторные и практические занятия – в очном формате.
1.2. Разработать и довести до преподавателей и студентов расписание занятий в
смешанном формате.
1.3. Поддерживать работу «горячей линии» для оперативной поддержки учебного
процесса до особых распоряжений администрации.
1.4. 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).
1.5. Допускается не использовать маски:
- при проведении учебных занятий творческой направленности;
- педагогам во время проведения занятий.
2. Установить, что студенты – иностранные граждане, допускаются к учебному процессу
после 14-дневной (со дня въезда в российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день
обследования на СOVID-19.

3. Установить, что при посещении мест общего пользования (коридоры, туалеты, холлы и
т.д.) сотрудники и студенты должны соблюдать «масочный режим».
4. Проректору по управлению имущественным комплексом (Солдаткин О.Б):
4.1. Организовать с 08.02.2021 работу буфетов в 1,4,5 учебных корпусах, столовой в 6
корпусе в соответствии с расписанием лабораторных и практических занятий.
4.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в учебные корпуса НГТУ, в местах общего
пользования, в помещениях для приема пищи, санузлах, а также постоянного наличия средств
для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема
пищи.
4.3. Организовать проведение в помещениях влажной уборки и дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболевания, проведение обработки с применением
дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования
(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и иных поверхностей),
санузлов не реже 1 раза в 4 часа и по окончании учебного процесса.
4.4. Организовать проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения.
5. Проректору по внеучебной работе и молодежной политике (Гончаров К.О.)
5.1
Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов.
5.2
Организовать проведение среди студентов работу по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики СOVID-19, соблюдению правил личной гигиены как во время нахождения в
учебных аудиториях, так и за их пределами, посредством проведения лекций, просмотра
видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.
5.3
Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди
студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания необходимости
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
6. Начальнику отдела мониторинга, анализа данных и отчетности (Дубкова Н.М.)
организовать размещение сведений об эпидемиологической ситуации в университете по формам и в
сроки, предусмотренные в информационно-аналитической системе «Мониторинг».
7. Начальнику управления комплексной безопасности (Короткин Р.А.):
7.1. Не допускать в НГТУ лиц с признаками инфекционных заболеваний.
7.2. Не допускать скопления обучающихся в холлах, коридорах, при входе в аудитории.
7.3. Осуществлять контроль за соблюдением социальной дистанции.
8. Приказ ректора от 20.10.2020 № 91/1 отменить.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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