
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«АДЫГЕЙСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «АГУ») 
 

ПРИКАЗ 
 

 

28 мая 2020 г. Майкоп                      № 75 
 

           § 2 

 

О деятельности университета в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 28 мая 2020 года 

№ 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации»                                       

(далее – Приказ № 692), принимая во внимание установленные в 

Республике Адыгея ограничительные меры (Указы Главы Республики 

Адыгея от 18.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности» с изменениями и дополнениями, от 3 апреля 2020 г. № 41               

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения на территории Республики Адыгея 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и иные),                                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить посещение обучающимися учебных корпусов 

университета до даты окончания действия ограничительных мер, 

определяемой Указом Главы Республики Адыгея.  

2. Проректору по образовательной деятельности Аракелову А.В.: 

2.1. обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

2.2. обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с 

особенностями приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Проректору по научной работе Силантьеву М.Н. обеспечить 

осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

4. Утвердить: 

- перечень работников, обеспечивающих с 1 по 15 июня 2020 г. 

включительно функционирование университета (Приложение № 1 к 

настоящему приказу); 

 - перечень работников, переведенных с 1 по 15 июня 2020 г. на 

дистанционный режим работы (Приложение № 2 к настоящему приказу).   

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить 

информирование работников университета о режиме работы на период с 1 по 

15 июня 2020 года включительно. 

6. Проректору по управлению университетским кампусом                      

Юрову А.В. обеспечить соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая: 

при входе работников в здания университета обеспечить 

обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе работников в 

здания университета и в течение рабочего дня (по показаниям) с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 

переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания;. 

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;  

качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников., орг.техники), 

мест общего пользования, туалетных комнат и т.п. – во всех помещениях с 

кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

7. Проректору по образовательной деятельности Аракелову А.В., 

проректору по управлению университетским кампусом Юрову А.В., 

проректору по научной работе Силантьеву М.Н., начальнику 

управления кадров Ерошиной Г.Н. еженедельно (по понедельникам) 

до момента стабилизации эпидемиологической обстановки обеспечить 

представление в курирующие структурные подразделения 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее – Министерство) информацию об исполнении Приказа № 692.  
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8. Проректору по образовательной деятельности Аракелову А.В. 

обеспечивать размещение в информационно-аналитической системе 

«Мониторинг» сведений по формам и в сроки, предусмотренные 

письмом Министерства от 16 марта 2020 r. № МН-3/519-МБ.   

9. Директору по стратегическому развитию Бучацкой В.В., начальнику 

управления кадров Ерошиной Г.Н. обеспечивать размещение необходимых 

сведений в информационно-аналитической системе «Мониторинг» по 

формам и в сроки, предусмотренные письмом Министерства от 23 

марта 2020 r. №МН-11/039-АН. 

10. Рекомендовать работникам университета учитывать санитарно-

эпидемиологическую обстановку в соответствующих субъектах 

Российской Федерации в случае необходимости межрегиональных 

перемещений. 

11. Проректору по образовательной деятельности Аракелову А.В., 

проректору по научной работе Силантьеву М.Н. обеспечить готовность 

возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения 

эпидемической ситуации.  

12. Исполняющему обязанности директора филиала Силантьеву М.Н., 

директору МГГТК АГУ Тепсаевой З.М. в срок до 1 июня 2020 г. издать 

аналогичные приказы.  

13. Центру информационных технологий (Шопин А.В.) разместить   

настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

14. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2020 г.  

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Ректор                    Д.К. Мамий 


