
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

«29» мая 2020 года г. Грозный № 186-д

О деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации

В целях реализации приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28 мая 2020 года № 692 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» и 
на основании Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 «Определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для 
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года (далее - Методические 
рекомендации),

п р и к а з ы в а ю :
1. Определить с 1 июня 2020 года до даты окончания действия 

ограничительных мер, определяемой Указом Главы Чеченской Республики, в 
соответствии с установленной продолжительностью и режимом рабочего времени:

а) для обеспечения функционирования ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» (далее -  Университет) численность 
и персональный состав работников, с посещением рабочих мест согласно 
приложению № 1;

б) ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 
объектов инфраструктуры Университета, в том числе информационно
технологической инфраструктуры, с посещением рабочих мест согласно 
приложению № 2;

в) количество работников Университета, переводимых на дистанционный 
режим работы согласно приложению № 3.



2. Продлить с 1 июня 2020 года запрет на посещение обучающимися зданий 
и территории Университета (за исключением проживания в общежитии 
Университета) до даты окончания действия ограничительных мер, определяемой 
Указом Главы Чеченской Республики.

3. Продлить приостановление посещения рабочих мест работниками в 
соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для 
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года (далее -  Методические 
рекомендации), которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции на 
всех этапах снятия ограничительных мер в условиях эпидемического 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая 
работников в возрасте старше 65 лет; работников, имеющих хронические 
заболевания (в том числе сердечнососудистые заболевания, болезни органов 
дыхания, диабет), указанные в приложении № 4 к настоящему приказу.

4. Руководителям структурных подразделений при отсутствии возможности 
перевода работников на дистанционный режим работы обеспечить оптимальный 
режим рабочего времени и времени отдыха работников, предусматривающий при 
наличии такой возможности следующие меры:

а) установление работникам гибкого графика прибытия/убытия на рабочее 
место, позволяющего избежать скопления работников в помещениях и на 
территории Университета;

■ б) установление таким работникам специального режима посещения рабочего 
места, предусматривающего использование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного 
взаимодействия.

5. Проректорам, всем руководителям структурных подразделений:
а) обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений, соблюдение 

мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года 
№ 02/3853-2020-27, и условий, указанных в пункте 7 Методических рекомендаций, 
включая:

- возможность при входе работников в Университет обработать руки 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры 
(например, путем фиксации в графике обработки рук);

- контроль температуры тела работников при входе работников в Университет 
и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом (электронных, инфракрасных 
термометров, переносных тепловизоров) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания;



- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования ( не менее 
1,5 метров);

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнат и оборудования для занятий спортом и т.п.), во всех 
помещениях с кратностью обработки - каждые 2 часа;

- регулярное проветривание рабочих помещений - каждые 2 часа;
- контроль за недопущением нахождения на рабочих местах работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и 
др.) и недопущение их нахождения на рабочих местах;

б) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих 
субъектах Российской Федерации ограничить свое межрегиональное перемещение 
и обеспечить ограничение межрегионального перемещения работников.

6. Проректорам, всем руководителям структурных подразделений 
обеспечить:

а) реализацию образовательных программ, в том числе прохождение 
обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

б) проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, 
устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Профессорско-преподавательскому составу Университета при реализации 
образовательных программ использовать сервисы для видеоконференций «Zoom», 
«LMS MOODLE», позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

8. Заведующим кафедрами обеспечивать надлежащий контроль за 
организацией преподавателями дистанционного обучения в соответствии с 
учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий, а также формированием 
отчетных материалов по проведенным занятиям в электронной форме.

9. Проректору по образовательной деятельности Гончарову С.А. обеспечить:
а) координацию и контроль организации образовательного процесса в 

электронной информационно - образовательной среде в соответствии с 
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности в Университете;

б) формирование учебного расписания дистанционного обучения в 
соответствии с используемыми в Университете дистанционными 
образовательными технологиями.



10. Проректору по образовательной деятельности Гончарову С.А., проректору 
по научной и международной деятельности Арсалиеву Ш.М-Х. обеспечить:

а) своевременное размещение сведений по формам и в сроки, 
предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 16 марта 2020 года № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 
года № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе «Мониторинг»;

б) представление в Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 
эпидемиологической обстановки информации об исполнении приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 мая 
2020 года № 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации»;

в) необходимую организационно-методическую поддержку структурным 
подразделениям по вопросу об исполнении настоящего приказа в части реализации 
образовательного процесса и научной деятельности в условиях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19;

г) контроль за исполнением настоящего приказа в части реализации 
образовательного процесса и научной деятельности, включая, но не ограничиваясь: 
организацией контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде, с 
соблюдением мер по профилактике и предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 
10 марта 2020 года №02/3853-2020-27 и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации.

11. Проректору по образовательной деятельности Гончарову С.А., 
начальнику учебно-методического управления Багашеву С. А., начальнику 
управления информационных технологий Усманову С.Р. организовать:

а) ежедневный мониторинг организации и реализации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (LMS MOODPE и других цифровых ресурсов, 
обеспечивающих возможность фиксации цифрового следа);

б) работу «горячей линии» для обучающихся, профессорско- 
преподавательского состава и работников Университета с целью разъяснения 
вопросов о порядке применения электронных платформ в дистанционном формате 
при реализации образовательных программ, обеспечить бесперебойную работу 
информационных систем и удаленный доступ к ним.

12. Проректору по воспитательной и социальной работе Вахаеву А.Х. с 
учетом изменившихся условий реализации образовательных программ 
организовать воспитательную работу, направленную на развитие личности, 
формирование активной гражданской позиции на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей, общепринятых правил и норм поведения в



интересах человека, семьи, общества и государства, с использованием социальных 
сетей и других интернет-ресурсов.

13. Начальнику административно-хозяйственного управления Исмаилову А - 
К.Б., начальнику управления информационных технологий Усманову С-А.Р. 
обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
Университета, в том числе информационно-технологической инфраструктуры, 
сохранности имущества Университета с соблюдением мер по профилактике среди 
работников распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

14. Установить персональную ответственность проректоров, руководителей 
структурных подразделений за несоблюдение на территории Университета мер по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

15. Проректорам, руководителям структурных подразделений довести 
содержание настоящего приказа до сведения работников.

16. Начальнику управления кадров Дашкуевой П.В. проинформировать 
работников об изменениях режима работы.

17. Руководителю пресс-службы Университета Джабраилову И.Х-А.
разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


