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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

В целях предупреждения распространения в ИГЭУ новой 
коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности работников и 
посетителей ИГЭУ:

1. Внести изменения в Регламент доступа в ИГЭУ работников, 
обучающихся и посетителей Университета. Изложить Регламент в 
редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
проректора по организационно-административной работе 
Филатова А.А.

высшего образования 
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

У Н И В ЕРС И ТЕТ И М ЕН И  В.И. Л ЕН И Н А »
(ИГЭУ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
01 сентября 2020 г. № 21

г. Иваново

Проректор по HP В.В. Тютиков



Регламент доступа в ИГЭУ работников, обучающихся и посетителей
Университета

1. Работники ИГЭУ обязаны ежедневно обеспечить измерение температуры тела в 
домашних условиях вечером и утром, а также заполнение чек-листа о состоянии 
здоровья и выполнении требований об ограничении контактов вне работы. При 
обнаружении повышенной температуры (выше 37.3), остаться дома, дистанционно 
проинформировать непосредственного или прямого руководителя и обратиться за 
медицинской помощью.

2. При прибытии в Университет работников, обучающихся и посетителей 
проводится измерение температуры тела (отв. начальник управления охраны труда 
и техники безопасности Барашков С.В.). Также работники сдают ответственному 
сотруднику заполненный чек-лист о состоянии здоровья и выполнении требований 
об ограничении контактов вне работы. Работники, не сдавшие заполненный чек- 
лист, в здания ИГЭУ не допускаются.

3. При обнаружении повышенной температуры (выше 37.3) лица не допускаются 
на территорию Университета. Работники ИГЭУ в этом случае обязаны 
дистанционно проинформировать непосредственного или прямого руководителя и 
обратиться за медицинской помощью. Обучающиеся в ИГЭУ при обнаружении 
повышенной температуры обязаны дистанционно уведомить деканат и обратиться 
за медицинской помощью.

4. Допуск сторонних посетителей на объекты ИГЭУ осуществлять -  
исключительно через проходную учебного корпуса «Б» с личного либо 
письменного разрешения ректора ИГЭУ (и.о. ректора ИГЭУ) или проректора, (отв. 
проректор по ХД и КС Ямкин К.В., управление безопасности ИГЭУ)

5. 1 и 2 сентября 2020 г. осуществлять выдачу одноразовых масок обучающимся 
в ИГЭУ по очной форме обучения на проходных учебных корпусов «А», «Б» и «В» 
(огв. начальник управления охраны труда и техники безопасности Барашков С.В.). 
При первом посещении Университета обучающиеся обязаны получить под роспись 
в деканатах соответствующих факультетов набор многоразовых масок для 
дальнейшего использования (отв. деканы факультетов).

6. С 3 сентября работники, обучающиеся (в т.ч. слушатели подготовительных и 
компьютерных курсов) и посетители ИГЭУ не допускаются на территорию 
Университета в случае отсутствия средств индивидуальной защиты органов 
дыхания.

f Приложение № i к Распоряжению №  21 от 01.09.2020 г.



В случае отсутствия у посетителя средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, и наличия у него достаточных оснований для прохода на территорию вуза 
осуществляется выдача данных средств на проходной учебного корпуса «Б»

7. Выдача бланков чек-листов о состоянии здоровья и выполнении требований об 
ограничении контактов вне работы осуществляется на проходных учебных 
корпусов «А» и «Б» (отв. начальник управления охраны труда и техники 
безопасности Барашков С.В.). Доступный для скачивания бланк чек-листа 
размещается на первой странице официального сайта ИГЭУ (отв. проректор по 
О АР Филатов А.А.).

Проректор по HP В.В. Тютиков


