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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«13» июля 2021 г.        №     666-А  

г. Ростов-на-Дону 

 

О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия при организации деятельности университета в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 на территории Ростовской области 

  

В целях снижения рисков осложнения эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Ростовской области, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 г. № 272 «О мерах по обеспечению                             

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(с изменениями от 10.07.2021 г.) п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить на территории университета: 

– проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей; 

– проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, 

отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами  

и с заполняемостью посадочных мест более 50 процентов; 

– организацию и проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, 

развлекательного характера. 

При проведении иных мероприятий не допускать заполняемость помещений                 

из расчета менее 4 кв. метров на 1 человека. 

2. Проректору по молодежной политике Гуськову А.И. обеспечить: 

– работу бассейна с учетом допуска посетителей и исходя из расчета                        

на 1 человека не менее 10 кв. метров площади зеркала воды плавательного бассейна; 
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– работу фитнес-клубов (проведение фитнес занятий) с учетом допуска 

посетителей и исходя из расчета на 1 человека не менее 10 кв. метров площади зала 

(помещения).  

3. Проректору по социальным вопросам Магомедову М.Г. организовать 

работу предприятий общественного питания, действующих на территории 

университета, при условии оказания услуг и допуска посетителей из расчета                            

не более 4 человек за одним столом (за исключением родителей, детей, супругов). 

4. Директорам филиалов организовать аналогичную работу во вверенных 

подразделениях. 

5. Проректорам по направлениям деятельности в срок до 20 августа 2021 г. 

дать предложения по организации образовательного процесса в новом учебном году. 

6. Определить действие настоящего приказа - до окончания текущего 

учебного года. 

7. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить                                   

на проректоров по направлениям деятельности. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

  

Ректор          Б.Ч. Месхи 

  

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп.: Игнатенко В.И., тел. 8 (863) 2738-572. 

Рассылка: все подразделения.  


