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ПРИКАЗ

У/

№

Г. Княгинино
о начале нового 2020 - 2021 учебного года
В целях организованного начала нового 2020 - 2021 учебного года в условиях
особого режима деятельности, вызванного необходимостью предупреждения
распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать 2020-2021 учебный год для обучающихся:

- по образовательным программам среднего профессионального образования,
программам высшего образования - программам бакалавриата и магистратуры
очной формы обучения с 01 сентября 2020 года;
- по образовательным программам среднего профессионального образования,
высшего образования - программам бакалавриата и магистратуры заочной
формы обучения 2 курса и последующих курсов с 01 сентября 2020 года;
- по образовательным программам среднего профессионального образования,
высшего образования
программам бакалавриата и магистратуры заочной
внебюджетной формы обучения 1 курса с 01 октября 2020 года;

- по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очной и заочной
форм обучения всех курсов с 01 октября 2020 года;
2. Организовать учебный процесс во всех структурных подразделениях
университета посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых
санитарно-противоэпидемических мероприятий в сочетании с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае
обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции
предусмотреть
возможность
организации
обучения
с
применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических
работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические
заболевания. Ответственность за организацию учебного процесса с учётом мер по

предупреждению распространения коронавирусной инфекции возложить на
проректора по учебной работе Касимову Ж.В.
3. В связи с недостаточностью аудиторного фонда, вызванного необходимостью
максимального разобщения учебных групп ввести двухсменный режим
организации учебных занятий. Руководителям удалённых структурных
подразделений принимать решение о введении двухсменного режима занятий,
исходя из загруженности учебных помещений.
4. Учебно-методическому управлению:
- составлять расписание учебных занятий, устанавливая время начала первого
занятия для разных учебных групп и время проведения перерывов с учётом
необходимости максимального разобщения учебных групп;
- закрепить за каждой учебной группой учебное помещение, организовав
обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении;
занятия групп заочной формы обучения, магистратуры,
максимально перевести на дистанционный формат;

аспирантуры

- планировать проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе
с учетом погодных условий. В закрытых сооружениях планировать проведение
занятий с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

5. Административно-хозяйственной службе:
- в срок до 1 сентября 2020 г. провести генеральную уборку всех помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, провести
очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверить эффективность работы
вентиляционной системы;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холлах при входе в учебные корпуса университета, в
общежития, а также в местах общего пользования, помещениях для приема
пищи, санитарных узлах;

- предусмотреть организацию работы обслуживающего персонала с учётом
двухсменного режима организации учебных занятий;
- проводить в помещениях университета ежедневную влажную уборку и
еженедельную генеральную уборку, обеззараживание воздуха с использованием
оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей, обработку
с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в
местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время
перерывов) и по окончании учебного процесса, а также дезинфекционные
мероприятия в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (от
23.01.2020 № 02/770-2020-32);

- организовать «входной фильтр» для всех лиц, входящих в здания университета,
с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не
допускать в здания университета лиц с признаками инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк). При выявлении в течение дня лиц
с признаками инфекционных заболеваний, незамедлительно изолировать их с
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помопщ. Не допускать скопления обучающихся (в
том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории (помещения).
Осуществлять контроль за соблюдением социальной дистанции и применением
обучающимися, преподавателями, персоналом средств индивидуальной
защиты;

- организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для
сбора отходов.

Ответственность за соблюдение санитарных норм с учётом методических
рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования МР
3.1/2.1 0205 - 20 возложить на проректора по административно-хозяйственной
работе Цветкова А.В.;

6. Проректору по воспитательной работе Замяткиной Н.А.;
- организовать проведение среди студентов профилактической работы по
нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдению правил
личной гигиены, как во время нахождения в университете, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов,
оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для
занятий спортом, транспорта и т.д.).
- обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы
среди обучающихся, научно-педагогических работников, обслуживающего
персонала, направленной на формирование осознанного понимания
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк);
- рассмотреть на стипендиальной комиссии вопрос о выделении за счёт средств
стипендиального фонда материальной помощи обучающимся для приобретения
средств индивидуальной защиты (масок, антисептических средств);
- организовать дежурство студенческих групп для проведения профилактических
мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции; контроля за
соблюдением
социальной
дистанции,
применением
обучающимися,
преподавателями, персоналом средств индивидуальной защиты, проветривания

учебных помещений во время перерывов, выявления лиц с признаками
инфекционных заболеваний и др.

- исключить проведение массовых мероприятий.
7. Директорам институтов:

- обязать обучающихся находиться в учебных помещениях в масках, и менять их
не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией
(многоразовых);

- осуществлять
контроль
защиты
индивидуальной
пользования);

обеспеченности
обучающихся
средствами
(масками.
антисептиками
индивидуального

- осуществлять контроль проведения профилактических мероприятий по
нераспространению коронавирусной инфекции: соблюдения социальной
дистанции, применения обучающимися, преподавателями, персоналом средств
индивидуальной защиты, проветривания учебных помещений во время
перерывов, выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний и др.

8. Директору Центра международных связей Игошину А.Н. организовать работу по
адаптации студентов - иностранных граждан к обучению в условиях особого
режима деятельности университета. Допускать студентов - иностранных граждан
к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию)
изоляции, и проведения на 10-12 день изоляции обследования на COVID-19
методом ПЦР.
9. Руководителю объединения студенческого питания Князевой Н.М.:
- организовать деятельность пунктов питания (столовых, буфетов) согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20
«Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;
- не допускать приема пипщ в учебных помещениях, на рабочих местах;
- предусмотреть организацию работы обслуживающего персонала с учётом
двухсменного режима организации учебных занятий.
10.Заведующей библиотекой Козловой Л.А. организовать деятельность библиотеки
согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20
«Рекомендации
по
проведению
профилактических
по
мероприятий
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)
в библиотеках».
11. Установить для обучающихся, проживающих во всех общежитиях НГИЭУ
режим проживания в соответствии с рекомендациями по организации
проживания обучающихся образовательных организаций высшего образования
(часть III Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования
0178/1-20)
12. Директору Института пищевых технологий и дизайна - филиала
НГИЭУ Шамину Е.А и директору Института транспорта, сервиса
Ильичёву В.В. издать аналогичные приказы (распоряжения) с учетом
территорий.
13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

и.о. ректора, первый проректор
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