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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

(тюмЕнский госуддрстввнный унивЕрситЕт)
(тюмГУ)

прикАз

г. Тюмень //г- /*3, 2/. aLa/-2

О мероприятиях по обеспечецию
безопасных условий организации

уrебного процесса в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-l9) в ФГАОУ ВО
<<Тюменский государственный

университет>

С целью обеспечения безопасных условий организации 1"lебного
процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (далее - COVID-19) в ФГАОУ ВО <<Тюменский государственпый

университет), в соответствии с письмом Минобрнауки России
от 04.08.2020 J\b MH-5l928-pА кО направлении информации), методическими

рекомендациями (МР 3.|.l2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней 2.1. КоммунЕtпьная гигиена. Рекомендации по профилактике новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных оргацизациях
высшего образования)>, утвержденными Руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
А.Ю. Поповой 29.07.2020

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу приказ от |2.08.2020 Ng 474-I
<<О мероприятиях по обеспечению безопасных условий организации уrебного
процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет).
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2. Старчеву А.В., и.о. проректора, в срок до 31.08.2020 организовать:

эффективности работы вентиляционной системы;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств при входе в корпуса университета, в местах общего

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также

обеспечение постоянного наличиrI средств для мытья рук, антисептических
средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи;

- обеспечение ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной

уборки с применением дезинфицирующих средств;

- обеспечение ежедневной обработки с применением дезинфицирующих
средств всех контактных поверхностей в местах общего пользованиrI;

- проведение в местах общего пользования обеззараживаниrI воздуха
с использованием оборудования, рсврешенного для применения в присутствии
людей,

- обеспечение проведения проветривания учебных помещений во время
перерывов;

обеспечение (входного 
фильтры всех лицl входящих в корпуса

университета, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом;

университета не менее 2-хрж в день;

- обеспечение централизованного сбора исполъзованных одноразовых
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением
в контейнеры для сбора отходов;

обеспечение обуlающихся, работников университета средствами
индивидуапьноЙ защиты (одноразовые или многоразовые маски, перчатки,
дезинфицирующие сапфетки) ;

- обеспечение выдачи под подпись многоразовых масок работникам
университета;

_ запрет на вход и присутствие в корпусах университета лицl не

прошедших процедуру термометрии и не использующих средства
индивидуа.гlьной защиты органов дыхания (маски).

3. Работникам университета в обязательном порядке собшодать меры
индивидуа.гlьноЙ защиты органов дьIхания (использование масок) в корпусах
университета, за исключением времени проведения лекций и уrебных занятий
творческой направленности для педагогического состава.
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4. rЩиректорам институтов, школ, филиатlов, руководителям структурных

подразделенийо совместно с Винниченко Е.О., начапьником управления пО

работе с персон€tпом, организовать контроль по соблюдению мер

индивидуальной защиты органов дыхания (использование масок) среди

работников университета.
5. ,Щиректорам институтов, школ, филиа-пов, руководителям

структурных подрЕвделений, совместно со Степанчуком Д.Ю., начЕuIьником

управления молодежной политики, организовать контроль по соблюдению мер

индивидуагlьной защиты органов дыхания (использование масок) среди

обуlающ ихся университета.
6. Винниченко Е.О., нача,пьнику управления по работе с персонапом,

довести до сведения работников университета, что в слlпrае несоблюдения мер

индивидуапьной защиты органов дыхания (использование масок), к ним моryт
быть применены меры дисциплинарного взыскания.

7. Степанчуку Д.Ю., начапьнику управления молодежной политики:
; организовать системную работу по информированию обучающихся

о рисках инфицирования COVID-19, мерах профилактики и признаках

COVID-l9, о соблюдении правил личной гигиены во время нахождения
в университете и за его пределами;

запретить проведение массовьIх мероприятий с обучающимися
до особого распоряжения.

8. Работникам и обуrающимся университета при н€lJIичии признаков
инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель, насморк)
немедленно обращаться за медицинской помощью в медицинские уIреждениrI.

9. rЩиректорам институтов, школ, филиалов, руководителям структурных
подршдепений не допускать к работе и уrебному процессу лиц с признаками
инфекционных заболеваний (повышенн€uI температурq кашель, насморк).

10. Винниченко Е.О., начапьнику управления по работе с персон€lJIом,

не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических

работников старше б5 лет и педагогических работников, имеющих хронические
заболевания.

1 1. Сеченовой Е.Г., и. о. проректора-начапьника управления
международных связей, совместно со Степанчуком Д.Ю., начальником

управления молодежной политики, организовать информационно_

рЕtзъяснительную работу для иностранных студентов, прибывших для обl"rения
в Российскую Федерацию:

- о необходимости соблюдения изоляции в течение 14 дней со днrI въезда
на территорию Российской Федерации;



учебному процессу после

изоляции, пOсле

14-дневной (со дня въезда

проведения на 10-12 день
обследования на COVID-19 методом ШР.

|2. Винниченко Е.О., начальнику управления по работе с персон€Lпом,

Степанчуку Д.Ю., начальнику управления молодежной политики, довести
прикil} до сведения работников и обуrающихся.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

---;*--_-*tъ

--'/ И.С. РоманчукВрио ректора


