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РАСПОРffКЕНИЕ

NрЕ/ D

эпидемиологических рисков) (далее Указания),

оБяЗыВАЮ:
С 7 февраля 2021 года:

1.Щля лиц, обучающихся во всех структурных подрzвделениях университета
по дополнительным общеобрЕtзовательным общеразвивающим программам
и дополнительным профессион€шьные программам, предусмотреть возможность

реализации образовательных программ в очной форме обучения, исходя из

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

2.Всем структурным подразделениям университета,
дополнительные общеобр€вовательные общеразвивающие

дополнительные профессиональные программы, перевести программы обучения в

3.Руководителям структурных подразделений университета, реализующим
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

ре€tлизующим
программы и

<< а{ >> {,fr , * 20fu! г. Москва

Об организации образовательного процесса
по программам дополнительного образования

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 28 января 202|г. }lb 63 (Об

организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего

образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции>,

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в

образовательных организациях высшего образования, утвержденными Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации

Ns МР З.|l2.1.0205-20 (далее Методические рекомендации)
02.02.202|г, Jф06-/01-00219-06 Роспотребнадзора (об
образовательного процесса в ВУЗах Москвы в условиях

очный формат согласно учебным планам и календарным графикам.

29 июля 2020г.

и письмом от

организации

сохраняющихся



коронавирусной

рекомендациях и

дополнительные
и дополнительные

И ДОПоЛнительные профессиональные программы при реализации обучения в

очной форме обеспечить соблюдение мер п0 профилактике распрOстрансния новой
инфекции (COVID - 19), укЕIзанных в Методических

Указаниях.
4. Руководителям структурных подразделений университета, реализующим

обrцеобразовательные

профессиональные
предоставить в отдел кадров списки и согласия всех работников(исполнителей по
гражданско-правовым договорам) из числа граждан старше б5 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Щепартаментом
здравоохранения города Москвы, которые участвуют в очном проведении
обучения.

5. Признать утратившим силу Распоряжение от |2 ноября 2020 г. Jtlb 260 Р.
6. Щиректору департамента управления делами Кулавскому А.А. и

Заместителю руководителя по общежитиям Бурыхину А.Н. провести мероприятия

по подготовке университета и общежитий к открытию и по обеспечению режима
их работы в соответствии с Указаниями, принять меры по профилактике

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в

lVIетодических рекомендациях, включая :

создание условий для гигиенической обработки рук с применением

местах общегоантисептических средств в холле при входе в университет, в

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах;
контроль температуры тела для всех лицэ входящих в организацию, с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех

КОнТакТНых поверхностеЙ в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов -
не реже l раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;

проветривание учебных помещений во время перерывов.

выполнение иных мероприятий, предусмотренных письмом Роспотребнадзора

ЛЪOб-/0 1 -002 l 9-06 от 02.02.202 1 г.

1. Заместителю руководителя по безопасности Литинскому А.В. и

заместителю руководителя по общежитиям Бурыхину А.Н. обеспечить проведение

мероприятий по организации доступа в здания университета и общежитий в

соответствии с IVIетодическим и рекомендациями и Указан иями, включая :



ЗаПРеТ ДОПУСКа В ОРГаНИЗациЮ лиц с явными признаками инфекционных

заболеваний;

осуществление контроля соблюдения масочного

дистанцирования;

контроль за соблюдением работниками и

предусмотренных пунктом 3 настоящего приказа.

8. Щиректору депhртамента информационных технологий Бабичеву М.А.

РаЗМесТИть на саЙте Университета информационно-разъяснительные материалы по

профилактике распространения COVID-I 9.

9. Начальнику общего отдела Нестеровой А.Г. довести настоящий приказ до
сведения всех работников и обучающихся Университета.

l0. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.Г Мажуга

режима и социального

обучающимися мер,



Приложение

к распоря}Itению

Ректору РХТУ им. Щ.И. Менделеева

А.Г. Мажуге

от

заявление

на основании Изменений }tъ 1 в Методические рекомендации Мр
З.|l2.1.0205-20. <<Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования), утвержденных 28 .08 .2020 руководителем Федеральной службы
По надЗору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации,
прошу допустить меня к выполнению должностных обязанностей на рабочем
месте 2021' года.

Методическими рекомендациями (MIP з.|l2.1 .0205-20. 3. 1 .

2.|. Коммунальная гигиена.Профилактика инфекционных болезней.

с

с

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)
в образовательных организациях высшего образования)>, утвержденными
29.07.2020 руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации, ознакомлен, обязуюсь соблюдать
меры предосторожности во время выполнения должностных обязанностей на
рабочем месте.

Ответственность за проведение мероприятий по контролю
самочувствия, незамедлительному обращению за медицинской помощью при
появлении первых респираторных симптомах своевременное
информирование работодателя о состоянии здоровья беру на себя.

(дата) (подпись)


