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ПРИКАЗ

«Ч\» 2020 г. № J J J  -Г  г. Г розный

Об организации работы ЧГПУ 
в условиях предупреждения k 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Проректорам, руководителям структурных подразделений 
обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 
прохождение« обучающимися промежуточной аттестации по 
соответствующим образовательным программам, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 12 
мая по 31 мая 2020 года:

1.1. Определить с 12 по 31 мая 2020 года определить численность и 
персональный состав работников с посещением рабочих мест в соответствии 
с установленной продолжительностью и режимом рабочего времени 
согласно приложению № 1;

1.2. Определить ответственных лиц, обеспечивающих в период с 12 по 
31 мая 2020 года безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
Университета, ч в том числе информационно-технологической 
инфраструктуры, с посещением рабочих мест в соответствии с 
установленной продолжительностью и режимом рабочего времени согласно 
приложению № 2;



1.3. Определить максимально возможное количество работников 
Университета, продолжающие работу в дистанционной форме с 12 по 31 мая 
2020 г. согласно приложению № 3;

1.4. Профессорско-преподавательскому составу университета при 
реализации образовательных программ использовать сервисы для 
видеоконференций «Zoom», «LMS MOODLE» при этом исключить 
использование иных платформ и сервисов (за исключением случаев прямого 
указания проректора по образовательной деятельность С.А. Гончарова);

1.5. Обеспечить еженедельное (по понедельникам) направление 
информации об исполнении приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусцой инфекции (COVID - 19) на территории Российской 
Федерации».

2. Проректору по научной и международной деятельности Арсалиеву 
Ш.М-Х. обеспечить осуществление научной деятельности преимущественно 
в дистанционном режиме работы.

2.1. Ограничить " межрегиональное перемещение работников 
университета (служебные командировки);

2.2. Размещать сведения в сроки, предусмотренные письмами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 
марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в 
информационно-аналитической системе «Мониторинг».

3. Начальнику Управления кадров Дашкуевой П.В. проинформировать 
работников об изменениях режима работы.

4. Начальнику административно-хозяйственного управления 
Исмаилову А - К.Б. при осуществлении работ обеспечить безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры с соблюдением мер по 
профилактике среди работников распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 
2020 года № 02/3853-2020-27, включая:

а) 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);

б) 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;

в) 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;

г) регулярное проветривание рабочих помещений - каждые 2 часа.
5. Начальнику отдела охраны Яхиеву А.А. при осуществлении работ 

обеспечить строгое выполнение требований пропускного режима, с 
соблюдением мер по профилактике среди работников распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

6. Начальнику управления информационных технологий Усманову 
С.Р., обеспечить безопасное функционирование информационно
технологической инфраструктуры, при осуществлении образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

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

8. Контроль за испо^неьщем настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Б. Байханов


