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IIрикАз

о деятелъности университета с |2мая2О2Огода
в условИях предУпреждеНия распРостранеНия новоЙ коронавирусной

инфекции (COVID-19) на территории Российской Ф.o.puu""

В связи с завершением с 12 мая 2020 года режима нерабочих дней,определенных Указами Президента Российской ФЁдерац"" В.В. Путина от25,03"2020 Ns206, от 02.04.2О2О J\b 2З9, 28.о4.2о20 J\b 294, руководствуясъПРИК€tЗОМ МИНОбРНаУКИ России от 08.05.2020 J\b б48 ,io деятелъноотиподведомственных Министерству науки и высшего образования РоссийскойФедерации организаций u уСпо""ях предупреждения распространения новой.коронавирусной инфекции (C_ovID_19) на территории Российской.
Федерации>>, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от10,05,2020 j\ъ 374 (о внесении изменения в tIостановление КабинетаМинистров Республики Татарстан от 19.03.2020 J\lb 20s (о мерах попредотвращению 

.распространения в Республике Татарстан новойкоронавирусной инфекции), в ц:{1" Предупреждения распространения новойкоронавирусной инфекции (CovID_l9) на территории РоссийскойФедерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиянаселениrI на территории Российской Федер ации

прик€вываю:

1. ПроректорУ lто оД И.Э. Вильданову и проректору по нирЕ,А, ВдОвинУ до особого распоряжения об.спеiиr" ре€lJIизациюобразовательных программ, в том числе прохождение обуrающимисяпромежугочной аттестацйи и государственной итоговой аттестации посоответствующим образовательным программам, с лрименениемэлектронного обуlения и дистанционных образовательных технологий.2, ПроректорУ по ниР Е.А. Вдоur"У обеспечитъ осуществлениенауlной деятельности с ооблюдением мер по профилактике распространенияновой коронавирусной инфекции (CoVIb_l9) в преимущественно
дистанционном режиме работы.3. Не допуСкать прОведение досуговЫх, р€*влекательных, зрелищных,
культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских9
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рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в
том числе работников и обуrающихся университета.4. Работникам университета:

4.1.находиться в университете
индивидуальной защиты органов дыхания
перчатки);

с использованием средств
и рук (маски, респираторы,

4.2.9облюдать дистанцию До других работников не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование) на территории и зданиях университета;

4.3.регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабо.r". ,rой.щения;
5, Проректору по АхР А.и, Рахматулину обеспечить соблюдение мер

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) СРеДИ РабОТНиков, указанны, " .r".iMe РойотребнадrЪрu о"
10.03.2020 J\Ъ 02lЗ853-2020-27, включая:

кожными
при входе работников в университет - возможность обработки рукантисептиками, предназначенными дпя этих целей (в том числе с

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контролЬ темпераТуры тела работников при входе работников в
университеТ и В течение рабочегО днЯ (.rо показаниям) с применением
агIпаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактнымспособом (электронные, инфракрасные термометры, 

".p."b."i,.тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиЦ С повышенноЙ темIтераТурой тела и с признаками 

""6.пцrонногозаболевания;
качественную уборку помещений с применением

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, }делив особое
внимание дезинфекции дверных ручек,.tвыключателей, порутней, перил,
контактных поверхностей (столов и стулъев работников, орг.-техники), й..,
общего пользования (комнаты приема пиши, отдых4 ту€tлетные комнаты,
комнаты и оборудования для занятиrI спортом и Т.П.), 

"о 
uЪa" помещениrIх - с

кратностью обработки каждые 2 часа;
временно приостановить с |2.05,2020 посещение обу"тающимися

университета (за исключением проживания в общежитиях университета) доиздания приказа Минобрнауки России об отмене ук€ванногоприостановления.
6, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Р.К. Низамов
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