
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПТУ»)

ПРИКАЗ S p s /o№

Об организации работы ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях организации образовательной деятельности университета в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) b соответствии 
со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 от 29 июля 2020 г. 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования», исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории Пензенской области, и постановления 
Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) (далее - 
постановление Губернатора ПО)

1. Возобновить с 01.09.2020 г. посещение обучающимися университета с учетом 
мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных 
настоящим приказом.

2. Проректору по учебной работе Механову В.Б., директорам институтов, деканам 
факультетов обеспечить с 01.09.2020 г. организацию образовательной деятельности в 
смешанной форме, в том числе с применением электронной информационной 
образовательной среды (ЭПОС) университета, с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) за 
исключением программ ординатуры.

3. Начальнику УРБиГО Заикину Д.А.:
- организовать "входной фильтр" лиц, входящих в университет, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом;
- не допускать нахождение на территории университета обучающихся, работников 

и иных лиц без использования маски;
- не допускать в университет лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк);
- не допускать скопления людей на проходных, осуществлять контроль соблюдения 

социальной дистанции.
4. Начальнику ЭХУ Хусяинову Р.И. обеспечить:
4.1. перед началом учебного года:
- организацию генеральной уборки всех помещений университета, в том числе в 

общежитиях, с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

ПРИКАЗЫВАЮ:



- организовать термометрические посты (группы не менее 3 человек, в том числе 
один человек из числа работников структурного подразделения, и обучающихся) для 
проведения термометрии и контроля за ношением масок обучающимися;

- не допускать в учебные корпуса лиц с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура, кашель, насморк);

- обучающихся с признаками инфекционных заболеваний и повышенной 
температурой тела направлять для медицинского обследования в УНЦ «КМЦ «ПГУ»;

- студентов - иностранных граждан допускать к учебному процессу после 14- 
дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции;

- не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников 
старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания в 
соответствии с Приложением № 2 к постановлению Губернатора ПО, до особого 
распоряжения и обеспечить им возможность выполнения трудовых обязанностей в 
дистанционном режиме работы или перераспределение учебной нагрузки;

- организовать проведение информирования студентов, работу по гигиеническому 
воспитаю о профилактических мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, соблюдению правил личной гигиены посредством проведения 
лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте 
Роспотребнадзора, вовлечением студентов на изготовление средств наглядной агитации и 
т.д., системной информационно-разъяснительной работы, направленной на формирование 
осознанного понимания о необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при проявлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк);

- организовать выдачу студентам многоразовых масок;
- организовать контроль за присутствием обучающихся во время учебного процесса 

(в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, при этом допускается не 
использовать маски при проведении учебных занятий творческой направленности, 
педагогам во время проведения лекций;

- ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 
страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19);

- исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов;
- ограничить направление обучающихся для участия в массовых мероприятиях, 

проводимых за пределами университета и в других субъектах Российской Федерации.
7. Директору ИФКиС Дворяниновой Е.В.:
- организовать максимально проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе с учетом погодных условий;
- обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях с 

учетом разобщения по времени разных учебных групп;
- обеспечить работу объектов для занятий физический культурой и спортом, 

бассейнов согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19", МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)".

8. Руководителям всех структурных подразделений:
- проинформировать работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены, ношения масок на территории университета;
- отстранять от нахождения в аудитории, в помещениях университета работников с 

признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой тела с дальнейшим



- проведение очистки систем вентиляции и кондиционирования, проверки 
эффективности работы вентиляционных систем.

4.2. в течение учебного года:
- условия для гигиенической обработки рук обучающихся, работников и 

посетителей университета, в том числе в общежитиях, с применением антисептических 
средств (применение дозаторов, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков) при 
входе на территорию университета, в корпусах, зданиях, общежитиях, санитарных узлах, 
а также постоянного наличия средств для мытья рук в санузлах и местах приема пищи;

- проведение в помещениях университета, в том числе в общежитиях, ежедневной 
влажной уборки и еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами;

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил и т.д.), санитарных узлов не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и 
по окончании учебного процесса;

- применение мер по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования с 
применением бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха (по возможности);

- проветривание учебных помещений во время перерывов или каждые 2 часа;
- централизованный сбор масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед 

размещением в контейнеры для сбора отходов и удаления их из помещений не реже 
одного раза в день.

5. Проректору по МД Синцову Г.В., проректору по ВиСР Еременко Ю.В.:
- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежития, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, у студентов и 
работников общежития не менее 2-х раз в день;

- организовать термометрические посты (группы не менее 3 человек, в том числе 
один человек из числа работников структурного подразделения, и обучающихся) для 
проведения термометрии и контроля за ношением масок в общественных местах лицами, 
проживающими в общежитиях;

- проживающих в общежитии с признаками инфекционных заболеваний и 
повышенной температурой тела направлять для медицинского обследования в УНЦ 
«КМЦ «ПГУ»;

- не допускать в общежития лиц с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура, кашель, насморк);

- организовать проведение информирования проживающих в общежитиях, работу 
по гигиеническому воспитаю о профилактических мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдению правил личной гигиены , 
системной информационно-разъяснительной работы, направленной на формирование 
осознанного понимания о необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при проявлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк);

- организовать информирование проживающих в общежитиях о необходимости 
регулярного проветривания помещений общежития;

- при организации стирки постельного белья исключать пересечение потоков 
чистого и грязного белья;

- исключить проведение массовых мероприятий в общежитиях.
6. Директорам институтов, деканам факультетов:
- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в учебные корпуса (по 

закрепленным за институтами, факультетами), с обязательным проведением термометрии 
бесконтактным способом, у обучающихся, педагогического состава и работников не менее 
2-х раз в день;



направлением за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций (при необходимости с вызовом скорой медицинской помощи);

- исключить (по возможности) нахождение на рабочих местах работников в 
возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания в 
соответствии с Приложением № 2 к постановлению Губернатора ПО, до особого 
распоряжения и обеспечить им возможность выполнения трудовых обязанностей в 
дистанционном режиме работы (указанная норма может не применяться, если нахождение 
работника на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования структурного подразделения, работникам УНЦ «КМЦ ПГУ»);

- исключить проведение массовых мероприятий;
- организовать регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- соблюдать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 07 апреля 2020 г. МР 
3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников»;

- в срок до 15.09.2020 провести внеплановый инструктаж с работниками по 
инструкции по профилактике коронавирусной инфекции

- в случае подозрения на инфицирование или получение подтвержденного диагноза 
коронавируса у студентов, педагогического состава и работников, незамедлительно 
сообщать посредством телефонной связи своему непосредственному руководителю и 
главному врачу УНЦ «КМЦ ПГУ» Мельникову В.Л.

9. Главному врачу УНЦ «КМЦ ПГУ» Мельникову В.Л. обеспечить:
- разработку памяток по профилактике коронавирусно й инфекции;
- проведение инструктажей и оснащение средствами индивидуальной защиты 

термометрических постов.
10. Проректору по МД Синцову Г.В., проректору по ВиСР Еременко Ю.В., 

главному врачу УНЦ «КМЦ ПГУ» Мельникову В.Л. определить помещения для студентов 
-  иностранных граждан, предназначенных для 14-дневного наблюдения (со дня въезда в 
Российскую Федерацию) и организовать их по типу обсерватора. Провести лабораторные 
обследования иностранных граждан на COVID-19 методом ПЦР на 10-12 день 
наблюдения.

11. Начальнику ПУ Филиппову К.Б. довести до сведения арендаторов 
необходимость организации общественного питания в соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1./2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации 
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19».

12. Директору научной библиотеки Садовниковой Н.Е. деятельность библиотек 
осуществлять согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1./2.1.0195- 
20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в библиотеках».

13. Директору КИИУТ (филиал) Д.А. Корчагину, директору СФ Фурман О.В., 
директору НлФ Рогожкину В.А. организовать в филиалах университета комплекс мер по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в настоящем 
приказе.

14. Начальнику Управления информационной политики и связей с 
общественностью Толкачевой Н.В. разместить настоящий приказ на сайте университета 
для сведения и исполнения работниками и обучающимися.

15. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора 
Артамонова Д.В.

Ректор



Согласовано:

Первый проректор 

Проректор по учебной работе.

Главный врач УНЦ «КМЦ ПГУ» 4^ ^  \^S\L 

Начальник УК 

Начальник ПУ 

Начальник ОДОУ

Д.В. Артамонов 

В.Б. Механов 

, J) В.Л. Мельников

<3^ В.И. Проскурина 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина


