МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ
№

О деятельности ФГБОУ ВО«Пензенский государственный университетов условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, на основании приказа Минобрнауки России№1402 от 11.11.2020 г. <0
мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в
образовательных организациях высшего образования), в связи с продлением режима
повышенной готовности на территории Пензенской области в соответствии с постановлением
Губернатора Пензенской области от 10.11.2020 № 217 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной
готовности на территории Пензенской области» с последующими изменениям)) (далее Постановление), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Пензенской области, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора Пензенской области
(письмо №>8-00-05/3-8839-2020 от 12.11.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить с 13.11.2020 г. по 06.02.2021 г. функционирование университета с учетом
продления мероприятий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Пензенской области и особенностей, установленных
настоящим приказом.
2. Проректору по учебной работе Механову В.Б., директорам институтов (деканам
факультетов), директору КИИУТ (филиал) Корчагину Д.А., директору СФ Фурман О.В.,
директору НлФ Рогожкину В.А.:
- обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение
промежуточной
аттестации
по
соответствующим
образовательным
программам
преимущественно с применением электронной информационной образовательной среды
(ЭПОС) университета, с использованием различных образовательных технологий,
позволяющих осуществлять взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), за исключением программ высшего
медицинского образования, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры" и локальными нормативными актами
университета;
- реализацию образовательных программ с учетом индивидуальных потребностей
иностранных обучающихся.

3. Проректору по науке и инновационной деятельности Васину С.М. обеспечить
осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к
работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, с биоколлекциями,
которые должны были осуществляться в соответствии с утвержденными планами и
программами, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) преимущественно в дистанционном режиме работы.
4. Руководителям структурных подразделений университета:
определить численность работников (кроме педагогических работников),
обеспечивающих с 13.11.2020 г. по 06.02.2021 г. функционирование подчиненных им
структурных подразделений, с учетом нахождения на рабочих местах не более 30% работников,
а в последующем с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в
Пензенской области, остальных работников перевести на дистанционный режим работы;
- исключить нахождение на рабочих местах работников в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему приказу,
которым обеспечивается режим самоизоляции до особого распоряжения, женщин имеющих
детей в возрасте до 14 лет, беременных женщин (настоящий пункт может не применяться к
работникам, чье нахождение критически важно для обеспечения функционирования
структурного подразделения, медицинским работникам УНЦ «КМЦ ПГУ»);
- обеспечить возможность выполнения работниками трудовых обязанностей в
дистанционном режиме работы;
- обеспечить осуществление функционирования структурных подразделений, в том
числе на всех этапах снятия ограничений соблюдение среди работников мер по профилактике
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме
Роспотрбнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27;
- проинформировать работников подчиненных им структурных подразделений о
необходимости учета санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих
субъектах в случае необходимости межрегионального перемещения.
5. Проректору по УРБиГО Устинову А.В. организовать на КПП университета "входной
фильтр" лиц, входящих в университет, с обязательным проведением термометрии
бесконтактным способом.
6. Проректору по цифровизации Кревскому И.Г. обеспечить техническую возможность
бесперебойной реализации образовательных программ с применением электронной
информационной образовательной среды (ЭПОС) университета, с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
7. Начальнику ПУ Филиппову К.Б. размещать сведения по формам и в сроки,
предусмотренные в ПАС «Мониторинг».
8. Начальнику УК Проскуриной В.И. еженедельно (по понедельникам) до момента
стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в Правовое управление
информацию о переводе работников на дистанционную работу в соответствии с письмом
Минобрнауки России от 20.03.2020 г. № МН-9/473-АМ.
9. Главному врачу УНЦ «КМЦ ПГУ» Мельникову B.J1. еженедельно (по понедельникам
и четвергам) представлять в Правовое управление сведения о выявленных случаях заболевания
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
10. Продолжить реализацию в университете комплекса организационных и практических
мероприятий по предупреждению распространения в университете новой коронавирусной
инфекции, предусмотренных приказами ректора от 20.03.2020 № 270/0, от 21.08.2020 № 593/0.

11. Начальнику Управления информационной политики и связей с общественностью
Толкачевой Н.В. разместить настоящий приказ на сайте университета для сведения и
исполнения работниками и обучающимися.
12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора
Артамонова Д.В.
Ректор
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