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О мероприятиях по обеспечению
безопасных условий организации
учебного процесса с учетом
распространения новых более
активных штаммов коронавирусной
инфекции (COVID-19) в ФГАОУ ВО
<Тюменский

уIrиверситет))

государственныи

С целью обеспечения безопасных условий организации учебного
процесса, усиления мер по вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19) (далее COVID- 19) с учетом активизации
ее распространения в ФГАОУ ВО ((ТюменскиЙ государственныЙ университет),
в соответствии с Предписанием главного государственного санитарного врача
о проведении дополнительных санитарно_противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в высших учебных заведениях Тюменской
области в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
от 05.02.202I М 3530, Методическими рекомендациями(МР З.I.12.1.0205-20. 2.1. Коммунальная гигиена. 3.1. Профилактика
инфекционных болезнеЙ
коронавирусной инфекции

Рекомендации rro профиJIак],ике гlовой
(COVID-19) вобразовательных организациях

высшего образования>, утвержденными Руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

Минобранауки России от 25.06.202| J\Ъ МН-20l22l8-Ш<

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Щля работников ФГАОУ во <<Тюменский государственный

университет>) старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания

рекомендовать исполнение должностных
формате.

Главным государственным
29.07 .2020, постановлением
J\Ъ 120-п (О введении

санитарным врачом Российской Федерации
Правительства Тюменской области от 17.03 .2020

режима повышенной готовности>, письмом

обязанностей вдистанционном



2. Бойко А.В.,

2

директору I_{eHTpa информационных технологий,
организовать работу по технической поддержке работников, выполняющих

должностные обязанности в дистанционном формате.
З. IVIальцану О.С., директору по р€lзвитию имущественного комплекса

обеспечить:

- регулярное проведение генер€Lлъной уборки всех помещений корпусов
университета, включая помещения пищеблока и общежитий, с применением
моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму в соответствии
с инструкциями по их примOнению;

-регулярное проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров
в учебных корпусах, общежитиях, пищеблоках университета;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств при входе в корпуса университета, в местах обrцего
пользования, помеп{ениях для приема пищи, санитарных узлах, обеспеLIение

постоянного наличия средств для мытья рук, антисеп,гических средс,гIr

для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи;

-обеспечение ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной

уборки с применением дезинфицирующих средств, обработки с применением
дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего
пользования не реже 1 раза в 4 часа и по окончании учебного процесса
в корпусах университета, включая помещения пищеблока и общежитий;

- проведение в местах общего поJIьзования обеззараживания воздуха
с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
лrодей;

- обеспечение проведения проветривания учебных помещений во время
перерывов;

- обеспечение возможности проведения термометрии у обучающихся
и работников в корпусах университета;

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

- обеспечение обучающихQя) педагогического состава и персонала

университета средствами индивидуальной защиты (одноразовые
и многорсlзовые маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки).

4. Мальцану О.С., директору по развитию имущественного комплекса,
совместно с Загвязинской О.А., советником ректора, в целях обеспечения
вакцинации (ревакцинации при необходимости) работников и обучающихся
против новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) организовать мобильные
пункты вакцинации против COVID-l9 на территории корпусов университета
в срок до 25.08.202I.

5. Захарову М.А., начаJIьнику службы безопасности, обеспечить:

- ((входной фильтр) всех лиц, входящих в корпуса университета, включая
общежития, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом;



подр€вделений совместно с Захаровым М.А., нач€Lпьником
безопасности, Винниченко Е.О., начаJIьником управления по

aJ

-запрет на вход и присутствие в корпусах университета лиц,
не прошедших процедуру термометрии, не использующих средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски), а также лиц с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

6. РабОТНИКаМ И обу^lающимся университета в обязательном порядке
соблюдать меры индивидуальной защиты органов дыхания (использование
масок) в корпусах университета, за исключением времени проведения лекций
и учебных занятий творческой направленности для педагогического состава.

7. Щиректорам институтов, школ, филиалов, руководителям структурных
службы
работе

с персонЕuIом, организовать контроль по соблюдению мер индивидуальной
защиты органов дыхания (использование масок) среди работников
университета.

8.,Щиректорам институтов, школ, филиалов, руководителям структурных
подразделений совместно с Захаровым М.А., начальником службы
безопасности, со Степанчуком Д.Ю., начальником управления молодежной
политики, организовать контроль по соблюдению мер индивиду€tльной защиты
органов дыхания (использование масок) среди обучающихся университета.

9. Степанчуку Д.Ю., нач€uIьнику управления молодежной политики:

- организовать системную работу по информированию обучающихся
о рисках инфицирования COVID-19, мерах профилактики, симптомах
COVID-l9, о возможности вакцинации против COVID-19 непосредствеI]FIо
на территории уI{иверситета, мероприятиях по соблюдениtо правил личной
гигиены как во время нахождения в университете, так и за его прелелами;

- запретить проведение массовых мероприятий с обучаIощимися
до особого распоряжения;

- совместно с директорами институтов, lпкол, филиалов выносить
на рассмотрение дисциплинарной комиссии случаи несоблюдения
обучаюrrlимися мер индивидуалыlой заiциты органов дыхаIlия (использование
масок).

10, Рабо,гникам и обучающимся университета в случае наличия
симптомов острого респираторного заболевания не посещать корпуса

университета и немедленно обращаться за медицинской помоtцыо
в медицинские учреждения.

1 1. Щиректорам иI{ститутов, школ, фи.тtиалов, руководителям структурI]ых
подразделений:

- не допускать к работе и процессу обучения лиц с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

- запретить проведение массовых мероприятий с обучаrощимися
ло особого распоряжения.

12. Щиректорам институтов, школ, филиалов, руководителям структурных
подразделений:

* воздержаться от направления работников в служебные коман/]ировки
за пределы территории Российской Федерации, на территории других



территории
Российской

состоянием
пределами
субъектов

здоровья
территории
Российской

работников,
Российской
Фе2lерации,

уведомлять

курируемого подр€вделения путем подачи информации на электронную почту
n.v.mashinova@utmn.ru. В случае направления информации о заболевших

работниках, дополнитеJIьно предоставить сведения:

-если работник проживает
общежития, номер комнаты;

- если работник является одиноко проживающим: фактический адрес
проживания, необходимую информацию для связи с контактным лицом
по экстренным вопросам.

общежитии университета: номер

субъектов Российской Федерации, за исключением направления в служебные
командировки, которые носят важный и срочный характер и не подлежат
отмене или переносу на иной период;

-направлять в служебные командировки, за пределы
территории других субъектов

прошедших вакцинацию против новой
Российской Федерации, на
Федерации, работников,
коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) работников, имеющих антитела
класса G (IgG) к COVID-l9;

- рекомендовать воздержаться от направления обучающихся
на мероприятия запределы территории Российской Федерации, на территории
других субъектов Российской Федерации, за исключением направления
на мероприятия, которые носят важный и срочный характер и не подлежат
отмене или переносу на иной период;

- осуществлять контроль за
находившихся в командировках за
Федерации, на территории других
по их возвращении.

13. Работникам университета по прибытии из командировок и отпусков
из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа осуществлять
контроль за состоянием своего здоровья, в случае н€Lпичия симптомов острого

респираторного заболевания не посещать корпуса университета и немедленно
обращаться за медицинской помощью в медицинские учреждения.
Рекомендовать работникам университета по прибытии из командировок
и отпусков из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа
приступать к выполнению должностных обязанностей по месту нахождения

работодателя при соблюдении одного из следующих условий:
- н€tличие результата теста на IILР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID-l9 (дата забора матери€Lла

не должна превышать трех дней со дня прибытия в Тюменскую область);

- н€lличие антител класса G (IgG) к COVID-l9 (срок действия такого

результата исследования составляет З0 дней со дня сдачи биоматериала
для проведения исследования);

- прохождение вакцинации против COVID-l9.
14. Руководителям структурных подразделений ежедневно

угIравление по работе с персоналом о состоянии здоровья работников



15. Винниченко Е.О., нач€Lпьнику управления по работе с персонаJIом,
организовать системную работу по информированию работников о рисках
инфицирования COVID-19, мерах профипактики, признаках COVID-19
и по соблюдению правил личной гигиены как во время нахождения
в университете, так и за его пределами, о возможности вакцинации против
CovID-19.

16. Винниченко Е.О., начЕLльнику управления по работе с персоналом,
совместно с Захаровым М.А., начzшьником службы безопасности,
предусмотреть возможность временного приостановления посещения зданий
на территории университета работниками, не имеющими прививки против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не относящимися к лицам,
имеющим противопокЕIзания к профилактической прививке против новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) либо перенесшим заболевание новой
коронавирусной инфекцией (COVID-l9) за последние б месяцев.

17. Винниченко Е.О., нач€uIьнику управления по работе с персоныIом,
предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против COVID- 19,

дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день
прохождения вакцинации против COVID-19 и в день, следующий за днем
вакцинации,) или дополнительный день отпуска на основании подтверждающих
документов.

18. Сеченовой Е.Г., проректору по мехrдународным связям, совместно
со Степанчуком Д.Ю., начальником управления молодежной политики
организовать
по вакцинации
для обучения в

информационно-разъяснит,ельнуIо работу, в том числе
против COVID-19, для иностранных студентов, прибывающих
Российскую Федерацию:

(на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный

результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПLР,
отобранного не менее чем за три дня до прибытия на территорию Российской
Федерации и отрицательных результатов лабораторного исследования
матери€ша на COVID-19 методом ГIЦР, проведенного в течение трех
к€Lлендарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- о необходимости соблюдения самоизоляции после
территорию Российской Федерации до получения

прибытия

- о допуске к учебному процессу при нztличии медицинского документа

РеЗ}ЛIlТаТОI]
лабораторного исследов ания на COVID- 1 9.

19. Сеченовой Е.Г., проректору по международным связям, обеспечитъ
информирование иностранных граждан, прибывающих в Тюменскую область,
при заключении с ними трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг):

-о необходимости проведения лабораторных исследований на предмет
н€lJIичия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение трех
кaLлендарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг);
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- о необходимости соблюдения иностранным гражданином режима
самоизоляции до получения результатов лабораторного исследования
на CovID-19.

20. Приданниковой Е.А., директору Щентра вузовского питаниц
при организации питания на меропршIтиях обеспечить индивидуЕLльное
порционное обслуживание, разобщение потоков участников мероприятия
и иных посетителей (в отдельном з€Lле, на площадке, либо в рЕIзное время
обслуживания) и ограничение коJIичества участников мероприятия
до 30 человек включительно, но не более 1 человекана 4 кв.м.

21. Александровой К.С., нач€Lльнику службы документационного
обеспечения, р€}змещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные
письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 16.03 .2020 Jф МН-З/519-МБ и от 2З.OЗ.2020 Ns МН-11/139-АН
в информационно-ан€uIитической системе ИАС <<Мониторинг).

22.Винниченко Е.О., начапьнику управления по работе с персонапом,
Степанчуку Д.Ю., нач€шьнику управления молодежной политики, довести
приказ до сведения работников и обучающихся.

2З. Считать утратившим силу приказ от |9.02.2021 J\b 79-1
<О мероприятиях по обеспечению безопасных условий организации учебного
процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет).

24. Контроль за исполнением прик€ва возложить на Винниченко Е.О.,
наччLльника управления по работе с персонЕtJIом.

И.о. ректора А.В. Толстиков


