
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПТУ»)

ПРИКАЗ
ШХМ/О

О внесении изменений в приказ ректора от 03.04.2020 г. № 300/0 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и дополнительных мерах в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 
г, № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», приказа Минобрнауки России от 29.04.2020 г. № 634

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ ректора от 03.04.2020 г. № 300/0 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

а) в наименовании приказа добавить слова «и Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»»;

б) в преамбуле приказа добавить слова «и Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказа Минобрнауки России от 29.04.2020 г. № 634»;

в) пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«5. Руководителям структурных подразделений университета:



- определить численность работников, обеспечивающих с 04.04.2020 г. по
30.04.2020 г., с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г., с 12.05.2020 по 15.05.2020 
функционирование подчиненных им структурных подразделений;

- определить максимально возможное количество работников, переводимых 
на дистанционный режим работы, в том числе с учетом исключения нахождения 
на рабочих местах беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 14 
лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 
заболевания, указанные в приложении к приказу Минобрнауки России от
02.02.2020 г. № 545, которым обеспечивается режим соблюдения самоизоляции с
04.04.2020 г. по 15.05.2020 г.;

обеспечить осуществление функционирования структурных 
подразделений с соблюдением мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.»

2. Определить численность работников, обеспечивающих с 04.04.2020 г. по
30.04.2020 г., с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г., с 12.05.2020 по 15.05.2020 
функционирование структурных подразделений университета, в соответствии с 
предоставленными служебными записками руководителей структурных 
подразделений.

3. В остальной части приказ ректора от 03,04.2020 г, № 300/0 оставить без 
изменения.

4. Проректору по режиму и безопасности Устинову А.В, обеспечить 
безопасность университета в период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г.

5. Проректору по цифровизации Кревскому И.Г. обеспечить безопасное 
функционирование информационно-технологических процессов университета в 
период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г.

6. Начальнику Управления информационной политики и связей с 
общественностью Толкачевой Н.В. разместить настоящий приказ на сайте 
университета для сведения работников и обучающихся.

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

Ректор h/1 / / /  А.Д. Гуляков
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