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Фб организации образовательной деятельнооти
в }}4нституте в условиях
предупрет{дения распространения новой
коро1]авирусной инфекции

Б целях недопущения расшространения гтовой короновирусной инфекции (соу1п19)'
ру1(оводствуясь прит(азом \4инобрнауки России от 08.05.2020 г. ]ф 648

пРикА3ь1БА1Ф:

1. Бозобновить с |2 мая 2020 г. проведение контактной работьт обунатощихся
(стулентов' аспирантов, слу:шателей) всех фор' обунения и уровгтет? подготовки и

педагогических работников иоклточительно в электронной инс}ормацион}'1о

образовательной среде (далее - эиос) моАу БФ кР}}43€}> (далее - \4нститу'т) до
11здания ректором \4нститута приказа об отмене указанного возобновления.

2. Фсушеотвить перевод максимального количеотва работников с 1'2 }.{ая по 31 мая
2020 гг. на диотанционньтй ре}|(им работьт.

3. Фбеспечить соблгодение мер по профилактит<е распространения гтовой

коронавирусн ой ин ф екции с оу1о - 1 9) срели работнитсо в Анотитут а'.

3.1. {ля обеспе.тения безопасного функционирования объектов инфрастру1{турь]

йгтститута (здания: г. Бороне>тс, ул. |[омяловского, д. 2]), в том числе информашио}1]-1о-

технологинеской, на период действия настоящего при1(аза определить ответствет]г1ь]х лиц
в следу1ощем соотаве, согласно |1рило>тсениго 1.

4. [{роректору по унебной и методичеокой работе 3ахаровой Б.А:
- возобновить с |2 мая 2020 г. реализациго образовательнь1х г{рограш1м вь]с!шего

образоваь:ия в полном объёме в 3йФ€ Анститута, а так}1(е с применением различнь]х
образовательг]ь{х технологий, позволя}ощих искл}очить непосредственньтй контакт
обу.латощихся и преподавателей в аудитории;

- обеспечить фиксаши}о результатов текушей аттестации и хода образователь1{ого

процесса для обу.татощихся всех форм обунения искл!очительно в эиос !!4нотитута;

- организовать проведение промех(уточной аттеотации для обунатощихоя (в то:т

числе повторной) всех форм обунения в 3}}4Ф€ ||4нститута с использованием серв'{сов

вебинаров, тестового инструме1{тария эиос и т.п.;
_ проинформировать преподавателей о возобновлении унебътого процесса

искл}о!|ительно в эиос !!4нститута.
5. !еканам |1опитсову А.А', Богатьтревой }}4.Б., зам. декана 1{ондауровой Б.А',

.]1голиной Б.}}4. проднфорштировать обуиа1ощихся всех форм обунения о возобновлении

у.тебного процесса в 3||4Ф€ ||нотитута.
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6. [1рофессорско-преподавательскому составу |4нститута обеспечить реализаци}о
образовательнь1х программ' в том числе промех{уточной и государственной итогово!"1

аттестации по соответству}ощим образовательнь1м программа1\,{' с применен!{е|,{

эле1(тронного обуяен ия и дист анционнь1х образовательнь|х технологий.
7. 3ав. библиотечно_информационнь1м центром "|[итвинову А.Ф. продол)1(ить работу

по обеопе.тет-лито преподавателям и обунатощимся }}4нотитута уАалённого доступа 1(

иттформашио1тнь1м ресурсам Анститута для иошолнения ими дол}1(ностнь1х обязанностей рт

обунетлия.
8. 3аведутощей отделом хозяйственного и технического оболу;т<ивания

}{уравтсовой с.в. обеспе.тить:
- при входе работников в йнститут возмо)1{ность обработки ру1{ 1{о)1(]1ь1\1и

а}{тисептиками' предназначеннь1ми для этих целей (в том !тио]|е с помощьто

уотановлен}1ьтх дозаторов) или дезинфициру}ощими салфеттсами о установлен11е\4
контроля за соблтодением этой гигиенической процедурь1;

- кот-|троль температурь1 тела работников при входе работников в йнститут' и в

те!теь1ие рабонего дътя (по показаниям), с применением аппаратов для измерения
температурь1 тела бесконтактнь|м ил!1 контактнь1м опособом о обязательнь]м

отстра1]ением от нахо}1{дения от нахо}1(дения на рабонем меоте лиц с повьттпегтлтой

теп,{пературой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- качественну1о убортсу помещений о применением дезиттфицирутощих сре/1ств

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезин(;екции двернь]х ру|те]()

вьтт{л|очателей, поруи;+ей, перил' контактньтх поверхт:остей (столов и стульев работгтиков,
орг. техники), мест общего пользования (комнать1 приема пищи, отдь1ха, туалетнь1х

1{омнат' комнат и оборулования для заътятия спортом и т.п') во всех помещениях - с

1(ратнооть}о обработки ка)кдь]е 2 часа.
9. !!4нспектору по кадрам и бухгалтерии ||нститута продол)т{ить в дистанц]-{о}тно\т

ре)1{име офорпллет-тие трудовь1х отнотпений (труловьте договорь{' дополнительг1ь]е
согла1шения к ним, ознакомление о условиями трудовь1х отнотшений, расчетов о11л|1ть{

труда и т:.д.) и озг1акомление с локальнь1ми нормативнь]ми актами и распорядитель1]ь]\,1Р1
актами института' регулиру}ощими трудовь1е отно1шения в соответствии с действутош1гтпт

з а1{онодате.|1ьством.
10. [|риказ вотупает в силу с |2 мая 2020 г. и дейотвует до его отмень]

соответству1ощим приказом ректора. ,,-]
1 1. {{онтроль за исполнением настояфго приказа оставля!о за собой.
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Ретстор Б. 14. €елтотттн
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тс поиказу }чгч ;]/а: а!,^/
<< /1'>> 2.А 2020 г.

€пиоотс ответственнь!х лиц для обеспечения безопасного функционирования объектов
инфраструктурь1||нотитута (г. Бороне}1{' ул. |1омяловокого, д. 27)

в период о |2.05.2020 ло 29.05.2020
(с 9.30 ло 14.30)

{ата Фио сотруд|!и|{а
|2.05.2020 г' €негирева Б.€.
13.05.2020 г. 1{ириллова А.{4.

14.05.2020 г. |1опиков А.А.
]5.05.2020 г. .[{голина Р.!!4.

18.05.2020 г. 1(ортшунова А.А.
19.05.2020 г. (ортшунова А'А'
20.05.2020 г. 1{ондаурова Б.А.
21'.05.2020 г. Ёе.таева 1{.Б.

22.05.2020 г. [{опиков А.А.
25.05.2020 г. -}1итвигтов А.Ф.
26.05.2020 г. (иртсаленко Ф.Б.
27.05.2020 г. (негирева Б'[.
28.05.2020 г' БогатьтреваА'Б.
29.05'2020 г. 1{ондаурова Б.А.

[рафит< дех(урства административно-управленчео1(ого пероонала инотитута
(на телефоне)

|2.05.2020 г. €елютин в.и. (8-909-2 | 3-50-20)
13.05.2020 г' Агибалов }о.в. (8-9 1 0-1 49 -95 -92)

14.05'2020 г. 3ахарова в.А. (8-95 1 -560-48-5 1

15.05.2020 г. €елготин в.и. (8-909 -21,з -50 -20)

18.05.2020 г. Агибалов }о.в. (8-9 1 о -7 49 _9 5 -92)

19.05.2020 г. 3ахарова в.А. (в-95 1 -560-4в-5 1

20.05.2020 г. (елготин в.и. (в-909-2 1 3-50-20)
2|.05.2020 г. Агибалов 1о.в. (8-9 1 0-1 49 -9 5 -92)

22.05.2020 г. 3ахарова в.А. (8-95 1 -560-48-5 1 )

25.05.2020 г. €елтотин в.и' (8-909 -21з -50 -20)

26.05.2020 т' Агибалов }о.в. (8-9 1 0-7 49 -95 -92)
27.05.2020 г. 3ахарова в.А. (8-95 1 -560-48-5 1)

28.05.2020 г. €елтотин в.и. (8-909 -21'з -50 -20)

29.05'2020 г. Агибалов }о.в' (в-9 1 0-] 49-95-92)


