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Об организации деятельности ВГТУ 
в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) и в целях выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по 
профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, на основании 
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
14.03.2020 № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» и руководствуясь письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Ограничить по возможности направления сотрудников и студентов 
ВГТУ в командировки. 

2. Запретить сотрудникам ВГТУ заграничные служебные командировки, 
а студентам - зарубежные поездки в рамках учебного процесса. 

3. Рекомендовать сотрудникам и студентам ВГТУ воздержаться от 
частных поездок в страны и регионы РФ с неблагополучной ситуацией с 
распространением коронавирусной инфекции. 

4. Сотрудникам и студентам ВГТУ, в случае возвращения из стран и 
регионов РФ с неблагополучной ситуацией с распространением 
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коронавирусной инфекции обеспечить самоизоляцию по месту проживания 
на срок 14 дней со дня возвращения. В ходе самоизоляции не посещать 
учебу, работу, а также исключить или минимизировать время нахождения в 
общественных местах. 

5. Отменить проведение всех массовых мероприятий на территории 
ВГТУ в срок до 29 марта 2020 года. 

6. Проректору по учебной работе Колосову А.И., проректору по 
цифровизации и проектно-образовательной деятельности Склярову К.А., 
помощнику ректора Яскевич О.Г., начальнику учебно-методического 
управления Мышовской Л.П., деканам факультетов, директору филиала 
ВГТУ в г. Борисоглебске, заведующим кафедрами, профессорско-
преподавательскому составу обеспечить реализацию образовательных 
программ в полном объеме и проведение всех видов занятий в соответствии 
с расписанием исключительно в дистанционной форме через электронную 
информационно-образовательную среду университета в срок с 16 по 29 марта 
2020 года. 

7. Всем студентам, прибывших из других регионов РФ, рекомендовать 
дальнейшее обучение в дистанционной форме через электронную 
информационно-образовательную среду университета по основному месту 
жительства. 

8. И.о. директора института международного образования Бойчук О.С. 
осуществлять ежедневный мониторинг состояния здоровья иностранных 
студентов и при необходимости информировать руководство университета. 

7. Начальнику управления информационных технологий Комлеву А.В. 
обеспечить сотрудникам и студентам ВГТУ удаленный доступ к 
информационным ресурсам ВГТУ для исполнения ими трудовых 
обязанностей и обучения. 

8. Проректору по воспитательной работе Ходунову A.M. организовать 
разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди сотрудников и 
студентов университета о необходимости проведения 
противоэпидемических, профилактических мероприятий. 

9. Управлению общественных связей Шаманину В.Г. разместить на 
сайте университета и в официальных группах ВГТУ в социальных сетях 
информацию о мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции, обеспечить информирование обучающихся и сотрудников 
университета о рисках возможного инфицирования. 

10. И.о. начальника управления имущественным комплексом 
Торову И.В. усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий, в том числе создать запас необходимых 
расходных материалов: средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинские маски, респираторы), дезинфицирующих средств с 
вирулицидным действием, кожных антисептиков. Обеспечить проведение 
ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств в местах 
обучения и проживания студентов в соответствии с временными 
рекомендациями для образовательных организаций Минобрнауки России. 



11. И.о. начальника управления имущественным комплексом 
Торову И.В. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц всех 
категорий в общежития ВГТУ. 

12. Всем структурным подразделениям ВГТУ ограничить по 
возможности проведение очных совещаний (при необходимости 
использовать режим видеоконференцсвязи). 

13. Сотрудникам и студентам ВГТУ соблюдать требования личной 
гигиены, требования администрации ВГТУ по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации. При появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций. 

14. Отделу документооборота и архивного обеспечения Савиной И.В. 
довести настоящее распоряжение до сведения руководителей всех 
структурных подразделений. 

15. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор /" С.В. Сафонов 


