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ПРИКАЗ
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г. Иваново

О режиме работы ИГЭУ
в период с 1 сентября 2020 года

В соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования № МР 3.1/2.1.0205-20 от 29.07.2020 г. , указом
Губернатора Ивановской области № 23-уг от 17.03.2020 г. (в редакции
от 17.08.2020 г.)
приказываю
установить следующий режим работы ИГЭУ в период с 1 сентября 2020 г.

1.

2.
3.

Курирующим проректорам совместно с руководителями курируемых ими
структурных подразделений ИГЭУ обеспечить перевод работников в возрасте
65 лет и старше, и работников, имеющих хронические заболевания, на
дистанционный режим работы. Руководителям структурных подразделений
проинформировать данных работников о режиме их работы.
Курирующим проректорам исключить проведение массовых мероприятий на
территории ИГЭУ.
Проректору по ХД и КС Ямкину К.В.:
- до начала учебного года обеспечить проведение генеральной уборки всех
помещений в учебных корпусах и общежитиях ИГЭУ с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму
- обеспечить работникам ИГЭУ при входе в Университет возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей,
или дезинфицирующими салфетками;
- обеспечивать проведение в помещениях учебных корпусов и общежитий
ИГЭУ ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с
применением дезинфицирующих средств.
- обеспечить проведение обработки с применением дезинфицирующих средств
всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных

4.

5.

6.

7.

8.

узлов - не реже 1 раза в 4 часа;
- обеспечить работу столовой ИГЭУ согласно методическим рекомендациям
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19".
Управлению охраны труда (Барашков С.В.) обеспечить контроль температуры
тела работников и обучающихся при их входе в здания ИГЭУ и в течение
рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом. Отстранять от
нахождения в Университете с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания.
Работникам ИГЭУ:
ограничить свое межрегиональное перемещение с учетом санитарноэпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации;
при нахождении на территории Университета использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или
иные изделия, их заменяющие);
- при нахождении на территории Университета обеспечивать проветривание
своих рабочих помещений каждые 2 часа и учебных помещений по окончании
занятия.
Обучающимся в ИГЭУ:
- при нахождении на территории Университета использовать
средства
индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или
иные изделия, их заменяющие).
Проректору по УР Гусенкову А.В., директору МК ИГЭУ Кудрявцеву В.В.
обеспечить с 1 сентября реализацию образовательных программ в смешанном
режиме согласно учебным планам и утвержденному расписанию занятий.
Обеспечить проведение педагогическими работниками старше 65 лет и
педагогическими работниками, имеющими хронические заболевания, занятий
в дистанционном режиме. Прочим педагогическим работникам проводить
занятия в очном режиме. Организовать в максимально возможном объеме
проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом
погодных условий.
Центру ресурсного обеспечения ОНиАХД (Голов В.П.), управлению
ресурсного обеспечения (контрактной службе) (Ковалев А.М.) осуществлять
по
мере
необходимости
закупку
бесконтактных
термометров,
дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
#
Проректору по ХД и КС Ямкину К.В. (управлению безопасности ИГЭУ)
совместно с управлением охраны труда (Барашков С.В.) обеспечить
соблюдение регламента доступа в ИГЭУ работников, обучающихся и
посетителей Университета.
Проректору по ХД и КС Ямкину К.В. и директору студенческого городка
Логачевой Н.В. предусмотреть выделение помещений для обеспечения
соблюдения режима самоизоляции обучающимися, прибывающими в

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

общежития ИГЭУ из других стран.
Проректору по HP Тютикову В.В. обеспечить осуществление в ИГЭУ научной
деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Проректору по ВР и СО Котловой Т.Б.:
- организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19,
- 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).
Проректору по ОАР Филатову А.А.:
- еженедельно (по понедельникам) представлять в Минобрнауки России отчет
о заболевших в рамках мониторинга ситуации по распространению
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в
образовательных организациях высшего образования
С
А сентября 2020 г. определить следующих ответственных лиц,
обеспечивающих функционирование Университета:
- проректор по УР Гусенков А.В. (в сфере организации образовательного
процесса);
- проректор по ХД и КС Ямкин К.В. (в сфере обеспечения требований
безопасности);
- главный инженер Тибайкин В.А. (в сфере обеспечения бесперебойной работы
инженерных служб);
- начальник управления телекоммуникаций Краснушкин А.И. (в сфере
обеспечения
функционирования
информационно-технологической
инфраструктуры);
- начальник управления охраны труда Барашков С.В. (в сфере контроля за
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил допуска
сотрудников на рабочее место).
Руководителям структурных подразделений ознакомить преподавателей и
сотрудников с содержанием данного приказа. Проректору по ОАР
Филатову А.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте ИГЭУ.
Считать утративщими силу приказы ректора ИГЭУ № 71 от 29.05.2020 г. и
№ 82 от 09.06.2020 г.
'
Контроль за выполнением» настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по HP

