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прикАз

о деятельноСти универсиТеl.а с l июня 2020 г. в условиях предупреждения

распространения HoBoI,-l коронавирусной инфекчии (COVID-l9) на

терриl,ории РоссиЙской Федерации

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28,05,2020 JlIъ692

при казу
2.

(о деятельности подведомственных Министерству науки и выс1-1lего

образованиЯ Российской Федерации организаций в ус]lовлIях

предупреждения расtIространения новой коронавирyсной инфекuии (CoVID_

l9) на территории Российской Федерации)

при казываlо:

l. Работ,никам университета продолжить работу, в дистаI{ционном

режиме.3а исключенИем работtlикОв, ),казанныХ в приложеl{ии к настоящеN,lу

работникам, обес печ и вакlrчим функчионирование университета,

соблюдать меры по профилактике распространения новой коронавирусной

инфекцииtсочrо-rql,Упч'чп"о,*вПисЬМеРоспотребналзорао'rl0.032020
Nlr 02/385 j-2020-]7. включая:

- нахожделiие в университете с использованием средств

индивидуальНоit зашиты opl,aHoB ilыхан1,1я и рук (маски, респираторы,

перчаr,ки );

- соблюдение дистанции до других работников не менее 1,5 метра

(социальное дистанцирование) наl,ерритории и зданиях университета;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочие помещения;

- самоизоляцию на дом\, в течеltие 14 кzu,lен:tарных днсй в случае

прибытия (возврата) с терриr,орий субъектов Российской Федерашии]

- самоизоляцию на домч в течение 14 календарных дней в случае

совместного про)t(ивания с гражданами, прибывшими (вернувrпимися) с

территориЙ субъектов РоссийскоЙ Фелераuии;

- при llоявлении первых респираl,орных симптомов лица, указанные в

абзацах 5 и б настояшIего гl\.Ilкт,а. обязаны незамедлительно обра,глtться за

МеДI,iцинскойПоМошьюпuл.'ппl,безtlосеЩеtlлlяМеДицl]нскихорганизаЦиi,tl
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- ограничения, указанные в абзацах 5 и б настоящего пункта, не

распространяются на лиц, прошедших непосредственно перел прибытием в

Республику Татарстан изоляцию в условиях обсерватора на территории иных
субъектов Российской Федерачии в соответствllи с постановлениями главных
государственных врачей соответствующих субъектов Российской Федерачии.
при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой
коронавирусной инфекчией, при наJIичии подтверждающих документов
медицинских организаrtий, а также лиц, не имеющих признаков заболевания
новой коронавирусной инфекчией, при наличии отрицательного результата
исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом
полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до
прибытия в Республику Татарстан.

3. Проректору по АХР А.И. Рахматулину обеспечить:

- возможность обработки рук кожными антисептиками.
предназначенными для этих целей (в том числе с помошью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля
за соблюдением этой гигиенической прочелуры при входе работников в

университет;
- контроль температуры тела работников при входе работников в

университет и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания;

- качественную уборку помещений с применением
лезинфичирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). мест общего
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и

оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с

кратностью обработки каждые 1 часа;

- временно приостановить посешение обучающимися кампуса

университета (за исключением проживающих в общежитиях университета) до

даты окончания действия ограничительных мер на территории Республики
Татарстан, определяемой Постановлением Кабинета министров Республики
Татарстан.

4. Проректору по ОПВиВР [.М. Корлончику обеспечить:

- еженедельное (Ilo понедельникам), до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки, представление в Минобрнауки России (в

курирующие структурные подразделения) информаuии об исполнении
настоящего приказа;

- размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные
письмами Минобрнауки России от l6.03.2020 N9 МН-3/5 l9-МБ и от
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23.03.2020 М MH-ll/l39-AH, в информационно-анаJIитической системе
<Мониторинг>.

5, Проректору по О! И.Э. Вильданов и проректору по НИР
Е.А. Вловину:

- обеспечить ре€}лизацию образовательных программ, в том числе
прохождение обучающимися промежуточной атгестации и государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий i

- обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с

особенностями приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 202012| учебный год, устанавли ваемыми
Минобрнауки России, с соблюдением мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-l 9).

6. Проректору по НИР Е.А. Вловину обеспечить осуществление
научной деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к

работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, на

уникмьных научных установках, а также проведение научных экспедиций,
которые должны были осуществляться в соответствии с утвержденными
планами и программами, с соблюдением мер по профилактике

распространения новой коронавирусной инфекuии (COVID-l9).
7. Начальнику ЦНИТАС А.В. Михееву разместить настоящий приказ

на офичиальной сайте университета.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Р.К. Низамовq
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