
от 05.08.2020 № 1020-13/12

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

г. Челябинск

Об организации функционирования университета в период с 1 сентября 2020 года в условиях угрозы
распространения короновирусной инфекции

В целях осуществления профилактических мероприятий, направленных на нераспространение коронавирусной
инфекции COVID-19, в соответствии с письмом Минобрнауки России от 04.08.2020 №МН-5/928-ДА и
методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0205-20, утвержденных 29.07.2020 руководителем Роспотрсбназзора

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Образовательный процесс, научную и прочие виды деятельности в период с 1 сентября 2020 года осуществлять
преимущественно в очном режиме с применением по мере необходимости дистанционных технологий.

2. Ввести во всех зданиях университета режим обязательного ношения масок.

3. Исключить до особого распоряжения проведение массовых мероприятий с участием студентов.

4. Проректору но учебной работе Радионову А.А. для обеспечения безопасных условий организации учебного
процесса:
1) пересмотреть расписание занятий с целью максимального разобщения учебных групп;
2) исключить очное проведение учебных занятий (с присутствием в учебных аудиториях) педагогическими
работниками старше 65 лет и педагогическими работниками, имеющих хронические заболевания;
3) организовать образовательный процесс для иностранных граждан до их прибытия в университет с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
4) допускать к учебному процессу иностранных граждан только после 14-дневной (со дня въезда на территорию
Российской Федерации) изоляции, с наличием отрицательных результатов обследования на COVID-19 методом
ПЦР на 10-12 день.

5. Проректорам по административно-хозяйственной работе и строительству Трофимы-
чеву В.А. и по экономическим и финансовым вопросам Бойковой Л.И.:
1) обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения короновирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0205-20 и инструкцией по
проведению дезинфекционных мероприятий (письмо Роспо-требнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32);
2) обеспечить деятельность пунктов общественного питания на территории университета со¬гласно
рекомендациям Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0190-20.

6. Проректору по административно-хозяйственной работе и строительству Трофимычеву В.А., директору
института спорта туризма и сервиса Эрлиху В.В. обеспечить работу учебно-спортивного комплекса, включая
бассейн согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора MP 3.1/2.12.0184-20 и MP 3.1/2.12.0192-20.

7. Проректору по внеучебной работе и молодежной политике Бурматову В.В. организовать среди обучающихся
работу по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19, а также обеспечить проведение
системной информационно-разъяснительной работы, направлен¬ной на формирование понимания необходимости



А.Л. Шестаков

незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных
заболеваний.

8. Директору научной библиотеки Смолиной С.Г. с целью недопущения массового скопления обучающихся в
помещениях библиотеки разработать в срок до 1 сентября 2020 года временный регламент приема/выдачи
литературы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0195-20.

9. Начальнику управления безопасности Денисову Г.Е.:
- возобновить с 31 августа 2020 года допуск обучающихся в здания университета;
- обеспечить пропускной режим сотрудников и обучающихся в здания университета с обязательным проведением
бесконтактной термометрии и только в защитных масках;
- не допускать в университет лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная тем-пература, кашель,
насморк);
- обеспечить контроль социальной дистанции на всех входах в здания университета;
- ограничить доступ посетителей в здания общежитий.

10. Начальнику службы делопроизводства Циулиной Н.Е. разместить настоящий приказ
на сайте университета.

11. Приказ ректора от 11.05.2020 №670 с изменениями, внесенными приказом от
30.05.2020 №741-13/12 считать не действующим с 1 сентября 2020 года.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Соответствует оригиналу


