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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 03.08.2021 г.) и на основании рекомендаций по осуществлению 

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 29 июля 2021 года п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Приостановить на территории университета: 

1.1 проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением 

проведения подобных мероприятий без участия зрителей и при условии,                                       

что участниками физкультурных и спортивных мероприятий являются лица                                 

в возрасте 18 лет и старше, имеющие один из документов, указанных в Приложении 

№ 1 к настоящему приказу; 

1.2 проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, 

отдельных исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами,                     

с заполняемостью посадочных мест более 30 процентов. 

2. Всем руководителям подразделений при осуществлении своей 

деятельности: 
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2.1 максимально сократить количество мероприятий с очным участием 

работников и иных граждан (рабочие совещания, планерные заседания, тренинги, 

семинары и тому подобные), принять меры по их проведению в дистанционном 

формате; 

2.2 вести прием посетителей, абитуриентов, родителей с соблюдением мер                    

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

3. Проректорам по направлениям деятельности, деканам факультетов, 

директорам институтов: 

3.1 Организовать работу по учету работников и обучающихся вверенных 

подразделений (в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства)                                     

по категориям: 

3.1.1 прошедшие вакцинацию; 

3.1.2 планирующие пройти вакцинацию; 

3.1.3 имеющие документ о наличии противопоказаний; 

3.1.4 имеющие документ о перенесенном заболевании коронавирусной 

инфекцией в течение последних шести месяцев. 

3.2 Обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80%                                                 

от списочного состава численности обучающихся и работников подразделения                             

с учетом лиц: 

3.2.1 прошедших вакцинацию; 

3.2.2 имеющих документ о перенесенном заболевании коронавирусной 

инфекцией в течение последних шести месяцев. 

3.3 Предоставлять сведения по учету работников и обучающихся в службы 

проректора по социальным вопросам. 

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

работу предприятий общественного питания, действующих на территории 

университета, при соблюдении следующих условий: 

4.1 заполняемость не более 30 процентов от расчетной вместимости 

оборудованных для обслуживания посетителей помещений и территорий вне 

помещений; 

4.2 допуск посетителей в помещения и на территории, указанные в подпункте 

4.1 настоящего приказа, при наличии у них одного из документов, указанных                                       

в Приложении 1. Настоящий подпункт не распространяется на лиц в возрасте 

младше 18 лет. 

5. Проректору по социальным вопросам Магомедову М.Г. совместно                                  

с руководителем медицинского центра «АВЕ ВИТА ДГТУ» Фоминым В.А.: 

5.1 приостановить проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации обучающихся и работников в медицинском центре «АВЕ-ВИТА 

ДГТУ»; 

5.2 приостановить проведение плановой госпитализации пациентов  

в медицинских организациях стационарного типа, за исключением госпитализации 

пациентов, нуждающихся в проведении курсовой и (или) программной терапии  

по всем профилям заболеваний; 

5.3 приостановить посещение пациентами в плановом порядке медицинского 

центра «АВЕ ВИТА ДГТУ», за исключением пациентов, отсрочка оказания 
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медицинской помощи которым может повлечь ухудшение состояния, угрозу                             

их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения 

хронических заболеваний; 

5.4 продолжить вакцинацию обучающихся и работников университета                              

от коронавирусной инфекции (в том числе иностранных граждан); 

5.5 организовать процедуру верификации документов об имеющихся 

противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции, предоставляемых 

работниками и обучающимися университета; 

5.6 до 10 августа актуализировать приказ от 06 июля 2021 года № 632-А.                                 

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

6.1 работу фитнес-клубов (проведение фитнес-занятий) с учетом допуска 

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

при условии, что посетителем является лицо в возрасте 18 лет и старше, имеющее 

один из документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему приказу; 

6.2 приостановление использования плавательного бассейна. 

7. Руководителям образовательных подразделений, деканам факультетов, 

директорам институтов: 

7.1 проводить среди обучающихся работу, направленную на стимулирование 

прохождения ими вакцинации против коронавирусной инфекции при отсутствии 

соответствующих противопоказаний; 

7.2 информировать обучающихся о мероприятиях, связанных  

с предотвращением и профилактикой распространения коронавирусной инфекции,  

в том числе о целесообразности вакцинирования от коронавирусной инфекции  

в медицинских организациях, пунктах вакцинации до начала учебного года по месту 

жительства или месту пребывания. 

8. Начальнику Управления цифровых образовательных технологий                    

Ладоше Е.Н. и начальнику Управления информатизации Бабенко И.В.: 

8.1 в срок до 13 августа 2021 года представить предложения по организации 

информирования обучающихся о вакцинации и мероприятиях, связанных                                 

с предотвращением и профилактикой распространения коронавирусной инфекции, 

при помощи ЭИОС университета, а также адресной индивидуальной рассылки                      

через мессенджеры, электронную почту, социальные сети и др.; 

8.2 в срок до 13 августа 2021 года представить предложения по организации 

учета работников и обучающихся, указанного в пункте 4 настоящего приказа,                             

в электронном виде с формированием соответствующих статистических форм 

отчетностей. 

9. Проректору по административно-хозяйственной работе Лебеденко В.Г.: 

9.1 при предоставлении (использовании) жилых помещений в общежитиях 

работникам и обучающимся в возрасте 18 лет и старше учитывать предоставление 

документов по одному из нижеуказанных пунктов: 

9.1.1 документы, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной 

инфекции; 

9.1.2 документы, подтверждающие перенесенное в течение последних шести 

месяцев заболевание коронавирусной инфекцией; 
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9.1.3 документы, подтверждающие наличие противопоказаний к вакцинации 

против коронавирусной инфекции. 

9.2 ограничить доступ на территорию общежития лиц, не проживающих                                 

и не работающих в общежитии; 

9.3 до 10 августа 2021 года разработать порядок предоставления доступа                        

в помещения общежития. 

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

дать предложения по организации образовательного процесса в новом учебном году. 

11. Директорам филиалов организовать аналогичную работу во вверенных 

подразделениях. 

12. Приказ ректора от 13 июля 2021 года № 666-А «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» подлежит 

применению в части не противоречащей сведениям настоящего приказа. 

13. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить                                   

на проректоров по направлениям деятельности. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор          Б.Ч.Месхи  

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп.: Игнатенко В.И., тел. 8 (863) 2738-572. 
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Рассылка: все подразделения.   
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Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских документов 

  

1. Медицинский документ, подтверждающий получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), либо сертификат профилактической прививки от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде                                        

или на бумажном носителе. 

2. Медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном 

заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных                         

и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц,                        

со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев). 

3. Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), дата выдачи которого                       

не превышает трех календарных дней. 

 
 


