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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 

 

«09» июня 2022 г.      № 600-А 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

  

В связи со снятием ограничительных мер в условиях  

предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19  

и на основании постановления Правительства Ростовской области  

от 01.06.2022 г. № 470 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Ростовской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Прекратить действие следующих приказов: 

- приказа от 17.08.2020 г. № 634-А «Об организации образовательной 

деятельности в ДГТУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

- приказа от 17.09.2020 г. № 749-А «О внесении изменений в приказ                                           

от 17.08.2020 г. № 634-А»; 

- приказа от 30.09.2020 г. № 805-А «О дополнительных мерах                                                        

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

среди обучающихся и работников университета»; 

- приказа от 16.10.2020 г. № 882-А «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия при организации деятельности университета                              

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Ростовской области»; 

- приказа от 31.08.2021 г. № 804-А «Об организации образовательной 

деятельности в ДГТУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

- приказа от 13.10.2021 г. № 960-А «О дополнительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия при организации деятельности 
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университета в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Ростовской области»; 

- приказа от 22.10.2021 г. № 999-А «Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в ДГТУ»; 

- приказа от 12.11.2021 г. № 1059-А «Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в ДГТУ». 

2. Руководителям всех структурных подразделений университета продолжать 

предоставлять информацию о выявленных и подозреваемых случаях заболевания 

новой коронавирусной инфекцией среди работников вверенного подразделения                                

в Управление образовательной политики по электронной почте spu-03.1@donstu.ru. 

3. Деканам факультетов, директорам институтов, заведующим кафедрами, 

руководителям структурных подразделений, реализующих деятельность                                   

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

по дополнительным общеобразовательным программам продолжить 

информирование о выявлении лиц, заболевших COVID-19, по электронной почте 

spu-03.1@donstu.ru Управления образовательной политики. 

4. Директорам филиалов организовать аналогичную работу во вверенных 

подразделениях. 

5. Руководителю Информационной службы Тихине О.В. разместить приказ                 

на внутреннем сайте университета (info.dstu.edu.ru). 

6. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. довести данный приказ                      

до всех структурных подразделений. 

7. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить                                 

на руководителей вышеуказанных подразделений. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор          Б.Ч. Месхи 

  

 Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Крылова Ю.А., тел. 8 (863) 2738-572. 

Рассылка: все подразделения.   
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