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О деятельности университета в условиях
предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУТ)-1 9)

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельностиподведомственных Министерству науки и высшего образования РоссийскойФедерации организаций в условиях предупреждения распространения новойкоронавирусной инфекции (СОУ1)-19) на территории Российской Федерации»В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции(СОУТР-19) на территории университета с 01 июня 2020 года до даты окончаниядействия ограничительных мер, определяемой губернатором Воронежской области
приказываю:
1. Проректорам, руководителям структурных подразделений определитьчисленность—работников,—обеспечивающих функционирование структурныхподразделений и предоставить данные до 03.06.2020 на адрес электронной почтыогруви@уапфех.ги.
2. Проректорам, руководителям структурных подразделений организоватьдля максимального числа работников выполнение своих трудовых функций вдистанционном режиме работы.
3. Обязать работников университета в возрасте старше 65 лет, а такжеработников, имеющих хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), соблюдать режимсамоизоляции.
4. Исполняющему обязанности начальника управления имущественнымкомплексом И.В. Торову обеспечить соблюдение мер по профилактикераспространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19) среди работников,включая:
- при входе работников в университет — возможность обработки руккожными

—
антисептиками,

—
предназначенными для этих

—
целей

—
илидезинфицирующими салфетками;

- контроль температуры тела работников при входе работников вуниверситет с применением аппаратов для измерения температуры телабесконтактным способом;



- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия.

5. Руководителям структурных подразделений университета обеспечить:
- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования на рабочих

местах;
- регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.
6. Руководителям структурных подразделений университетапроинформировать работников об изменении режима работы.
7. Проректору по контрольно-аналитической работе Л.С. Перевозчиковой,

проректору по учебной работе А.И. Колосову, проректору по цифровизации и
проектно-образовательной

—
деятельности Склярову|К.А.,  проректору

—
повоспитательной работе А.М. Ходунову обеспечить размещение сведений поформам и в сроки предусмотренные письмами Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации в информационно-аналитической системе
«Мониторинг».

8. Еженедельно (по понедельникам), начиная с 01 июня 2020 года, домомента—стабилизации—эпидемиологической—обстановки представлять в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации информациюоб исполнении приказа Минобрнауки России от 28 мая 2020 года № 692.

9. Директору АРСК В.Я. Мищенко, начальнику УНИ Д.А. Коноваловуобеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер попрофилактике распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ1-19) в
преимущественно дистанционном режиме работы.

10. Первому проректору С.В. Сафонову, проректору по цифровизации и
проектно-образовательной—деятельности—К.А. Склярову—исполняющемуобязанности начальника управления имущественным комплексом И.В. Торовуобеспечить поддержание надлежащего технического, пожарного, санитарно-Эпидемиологического и иного состояния учебных корпусов, общежитий и иныхзданий, находящихся в оперативном управлении ВГТУ.

11. Отделу документооборота и архивного обеспечения И.В. Савиной
довести настоящий приказ до сведения руководителей всех структурныхподразделений.

12. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Г. Дроздов7——


