
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯкНациональный исследовательский ядерный униВерситет кМИФИ)
О зер ский технологическ ий институт -

фигlиал федерального государственЕого автономного образовательного учрехqдения высшего
образования,,НациональныЙ исследовательскиЙ ядерныЙ университет .МИФИо

(оти нияу миФи)

прикАз

(Ol "DьИ

об организациИ деятельности отИ нияУ миФИ с учетом рисков
распространения новой коронавирусной инфекции covlD-lg в осеннем

семестре 202112022 учебного года

Jф

в соответствии Рекомендациями осуществлению деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
рФ, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID_lg), утвержденными 20.08.202l, Методическими рекомендациями мр
з.112.1.0205,,20. <Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(CovID-l9) в образовательных организациях высшего образования. Методические
рекомендации) и приказом НИlIу миФи от 25.08.2021 j\b 2з712

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора Федоровой о.в., руководителю колледжа
Смирновой Е.Р. обеспечить с 01 .09.202l:

- организацию проведения учебных занятий и практик с учетом максим€tльного
разобщения учебных |рупп, включая изменение времени начала первого занятия и
перерывов;

_ проведение лекционных занятий преимущественно с использованием
дистанционных образовательных технологий;

- перевод преимущественно на дистанционный формат занятий у групп очно-
заочного обучения;

- очное проведение учебных занятий в аудиториях оти ниrIу миФи
профессорско-преподавательским составом Во и педагогическим составом спо
старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, по
согласованию с такими работниками;

- проведение массовых мероприятий среди различных групп обучающихся
преимущественно в дистанционной форме;



- проведение занятий по физической культуре преимущественно на открытом
воздухе с учетом погодных условий и в закрытых помещениях с учетом разобщения
по времени р€лзных учебных групп.

2. Заместителю директора Федоровой о.в. и руководителю колледжа
Смирновой Е.р. при существенном ухудшении эпидемиологической обстановки
принять меры по:

- реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;

- обеспечению проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Начальнику отдела соци€rльно-воспитательной и внеучебной работы
Нуржановой И.А. и соци€tльному педагогу Власовой М.А.:

_ организовать проведение среди обучающихся работы, направленной на
разъяснение возможности прохождения ими вакцинации против новой
коронавирусной инфекции CovID-19 при отсутствии соответствующих
противопоказаний посредством электронной информационно-образовательной
среды института, а также адресной индивидуЕtльной рассылки через мессенджеры,
электронную почту, социЕUIьные сети и другие информационные ресурсы;

_ организовать проведение среди обучающихQя работы по информированию о
мерах профилактики COVID-19 и необходимости их неукоснительного соблюдения,
признаках COVID-19, соблюдениЮ правил использования средств индивидуальной
защиты, каК вО времЯ нахождениЯ В институте, таК и за его пределами (при
посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги,
культурно-р€lзвлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и
т.д.) посредством проведения лекций, демонстр ации видеороликов, матери€Lлов,
опубликованных на сайте Роспотребнадзора и др.;

- обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работысреди обучающихся и работников института, направленной на формиръваниеосознанного понимания необходимости незамедлительного
медицинской помощью при появлении первых признаков
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

обращения за

респираторных

- разработать памятки для обучающихся и преподавателей о соблюдении мер
профилактики COVID- 19 в институте;

_ привлечь к проведению р€въяснительной работы по мерам профилактики
распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекции (COVID-l9) органы
студенческого самоуправления и волонтеров института.

4. Начальнику УМо В О Бориmвой В.С. и начагшцдсу )ri\4o спо УIпаковой д.С. :

- составить расписание занятий с учетом Методических рекомендаций
3,|l2.1.0205_20 <<Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(CovID-19) в образовательных организациях высшего образования);

- при планировании учебных занятий задействовать аудиторный фонд и



предусмотреть формат

э

организации контактной работы преподавателей и

корпоративном
занятий (очное,

на постоянной

обучающихся как в аудиториях института, так и с использованием дистанционных
образовательных технологий, в соответствии с программами учебных дисциплин;

- включитЬ В расписание занятиЙ помощников преподавателей,
обеспечивающих реализацию учебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий ;

- р€вместить и акту€tлизировать по мере необходимости на
портале института расписание с ук€ванием формата проведения
дистанционное).

5. И.о, заместителя директора Лисакову о.и. обеспечить
основе:

- условия для санитарной обработки рук с применением антисептических
средств в холлах института, а также в местах общего пользования, помещениях для
ПРИеМа ПИЩИ, СаНИТаРНЫХ УЗЛаХ, а ТаКЖе НаЛИЧИе СРеДСТВ ДЛЯ МыТЬя рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема
пищи;

- проведение В местах общего пользования обеззараживания воздуха с
использОваниеМ оборудоВания, рЕ}зрешенного для применения в присутствии людей;

- проведение в помещениях института ежедневной влажной уборки,
еженедеЛьноЙ генералЬной убоРки и дезинфекционных мероприятийв соответствии
с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики
заболеваний, вызываемых коронавирусами;

- 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 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса
(рабочего дня);

- размещение на двери каждого помещения аанитарного паспорта аудитории с
информацией о максим€tльно р€врешенном количестве человек, которые могут
одновреМенно в неМ присутствовать, и (или) максим€lJIьном количестве посадочных
мест Дtя у"rебньж аудиторий, графиком проветриваниrI помещениrI;

_ соответствие количества посадочных мест в аудиториях согласно его
санитарному паспорту;

_ организацию провgrрив€lниrl 1"rебньж помещений во BpeMrI перерывов;
_ оснащеНие лекционныХ аудиторий и мест общественного питаниrI рzвметкой для

сохранения норм социЕLльной дистанции;
- обеспечить выдачу

количестве;
Обу"rающимся однор€lзовьrх масок в необходимом

- централизованньй сбор использоВанньIХ одноразовьD( масок, с )дIаковкой их в
полиэтиленовые пакеты перед рЕI}мещением в контейнеры дш сбора отходов.

6, НачальникУ отдела свР Нуржановой И.А., соци€UIьному педагогу Власовой
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м.А., начЕUIьнику отдела кадров осиповой н.с. с целью прогнозирования
эпидемиологической обстановки В институте, организовать учет сотрудников и
обучающихся, прошедших вакцинацию или планирующих её пройти, перенесших
заболевание в течение последних шести месяцев, имеющих противопокЕвания для
вакцинации.

7. Инженеру отдела охраны труда и безопасности Ложкину К.Е.:
- осущесТвJUIть пропускной режим на территорию института, в охраIUIемые здания

и помещения в усиленном режиме;
- организацию беоконтактного термометрического контроля всех лиц,

входящих на территорию института и выходящих с нее;
- недопущение прохода в институт лиц с симптомами респираторных

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);
- незамедлительную изоляцию выявленных лиц с симптомами респираторньж

заболеваний;

- соблюдение норм социЕlльной дистанции на проходной института при входе и
выходе обучающихся и сотрудников.

9. Инженеру ООТ и Б
столовой в строгом

Ложкину К.Е.
соответствии

осуществлять контроль
с методическими

за деятельностью
рекомендациями

8. Заведующей хозяйством Уткиной м.г. организовать обеспечение
обуrающихся и работников однорЕlзовыми и/илимногоразовыми масками, работников -
дезинфицирующими салфетками иl или спреями.

Роспотребнадзора мР з.t/2.3.6.0190-20 <<Рекомендации по организации работы

l0. Ведущему библиотекарю Тусиковой н.А. осуществлять
согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора мр
<<рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках).

l1. Работникам оТИ НИrIУ МИФИ:
- соблюдать личную и общественную гигиену: режим регулярного мытья рук с

мылом или обработки кожными антисептиками;
- при повышенной температуре тела и признаках инфекционного заболевания

соблюдать режим самоизол яции;
- обеспеЧить регуЛярное, каждые 2 часа, проветривание служебных помещений,

занимаемых для р€вмещения служебных мест работников оТИ ниrIУ МИФИ;
- исполЬзоватЬ средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,

респираторы) при движении к месту работы и месту жительства в транспорте общего
пользования, на рабочих местах И территории отИ ниrIУ миФи, за
исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без
присутствия иных лиц.

предприятий общественного

распространения COVID- 1 9).
условиях сохранения рисковпитания

деятельность
3.112.1.0195_20



12. Обучающимся ОТИ НИrIУ МИФИ:
- соблюдать меры профилактики: режим реryлярного мытья рук с мылом или

обработки кожными антисептиками, соблюдение социurльной дистанции;- при повышенной температуре тела иlили признаках респираторного
заболевания соблюдать режим самоизол яции;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) при нахождении на территории института В у.rебных аудиториях и
местаХ общегО пользования (не допускается использование маски (респиратора), при
котором маска (респиратор) не полностью закрывает нос и Рот, а также
использование для защиты органов дыхания вместо масок (респираторов) иных
предметов (шарфов, платков и т.п.)).

13. Установить персонЕtльную ответственность работников и обучающихся
отИ ниrIУ миФИ за соблюдение пунктов l|, 12 настоящего приказа.

14. Руководителям структурных подразделений института:
- осуществлять контроль соблюдения правил использования обучающимися и

работниками средств индивиду€tльной защиты;
- организовать информирование профессорско-преподавательского состава

во, педагогического состава спо, учебно-вспомогательного персонала и
обучающихся подразделения о формате проведения занятий в осеннем семестре
202I 12022 учебного года;

- организовать на кафедрах проведение лабораторных работ и других занятий в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора;

- н€вначить помощников для преподавателей Во и Спо из числа инженерного и
учебно-вспомогательного состава В целях обеспечения проведения занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий и организовать их
участие в учебном процессе; информацию о н€вначении помощников передать в
УМО ВО и СПО для отображения в расписании;

подготовка лабораторных, установок и т.д.) с учетом необходимости р€введения
потоков обучающижся И организовать контроль его соблюдения;

- организовать контроль за наJIичием учебных и методических
системах LMS университета;

- составить график работы сотрудников, старшекурсников на кафедрах (НИРС,

матери€tлов в

- организовать контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора при

проведения, специфика конкретных кафедр, о соблюдении дистанции и масочном
режиме и т.п.).

15. Начальнику ивЦ Елькину А.А. обеспечить р€вмещение настоящего прикЕва
на офици€Lпьном сайте отИ IмяУ миФи, а также рассылку по электронной почте
работникам института.

проведении занятий;
- опубликовать на сайте ОТИ

особенностях проведения занятий для

rШТЯУ МИФИ (oti.ru)
студентов подр€вделения

информацию об
(общие принципы



,Щиректор
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16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

vЩr И.А. Иванов


