
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

П Р И К А З
, 9J3XO  № yys/PY-oj______

г. Княгинино

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
№ 316-01-63-750/20 от 26.03.2020 и с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
Нижегородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 30 марта по 03 апреля 2020 года нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы.
2. Обеспечить с 06 апреля 2020 года продолжение реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального, высшего образования, 
программ дополнительного образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3. Рекомендовать обучающимся, проживающим в общежитиях университета, 
минимизировать перемещение по городу и выезды за его пределы.

Контроль за соблюдением режима проживания возложить на Игошина А.Н., 
директора Центра международных связей и Ломаченко О.А., и.о. проректора по 
воспитательной работе.

4. Проректору по АХР Цветкову А.В. организовать дежурство в нерабочие 
дни с 30.03.20г. по 03.04.20г. работниками университета согласно графику (график 
прилагается).

5. Начальнику службы безопасности Коуркину М.А.:
- усилить контроль за подвальными и чердачными помещениями зданий, 

обратив особое внимание на проверку бесхозных и припаркованных около 
университета автомашин;

- провести разъяснительную работу с работниками университета о 
соблюдении мер по нераспространению коронавирусной инфекции, включая при 
необходимости режим самозоляции.

6. Мастеру участка Семичаевскому С.Е. создать аварийную бригаду на 
период нерабочих дней согласно графику.



Обеспечить выполнение аварийных и неотложных работ.
6. Главному механику Толикину В.Н. организовать дежурство водителей 

на нерабочие дни для хозяйственного обеспечения.
7. Начальнику отдела снабжения Ермакову В.А., главному механику 

Толикину В.Н. создать аварийный запас технических средств, ГСМ, материалов 
для устранения аварий.

8. Директору Центра молодежных инициатив Дюжаковой Е.В., директору 
Института пищевых технологий и дизайна -  филиала ГБОУ ВО ЫГИЭУ Шамину 
Е.А., и.о. директора Института транспорта, сервиса и туризма Смирнову Николаю 
Александровичу издать аналогичные приказы (распоряжения) с учетом 
специфики территорий.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.ректора, 
первый проректор А.Н. Смирнов


