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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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«28» октября 2022 г.        № 1312-А 
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Об организации образовательной деятельности в ДГТУ в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

  

В соответствии с письмом Департамента координации деятельности 

образовательных организаций Минобрнауки России от 30.09.2022 г. № МН-7/5417, 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора, приказом ректора                                           

от 30.08.2022 года № 957-А «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия при организации деятельности университета                    

в условиях предупреждения распространения сезонных инфекционных заболеваний 

на территории Ростовской области» и в целях обеспечения мер безопасности 

работников и обучающихся ДГТУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям 

структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность: 

1.1 обеспечить соблюдение работниками подразделений и обучающимися мер 

по профилактике и предупреждению новой коронавирусной инфекции; 

1.2 обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы                                  

с работниками и обучающимися по вопросам обязательности соблюдения мер                           

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции; 

1.3 в случае выявления зараженных коронавирусной инфекцией обучающихся 

не допускать их к посещению университета до выздоровления/окончания срока 

изоляции; 

1.4 продолжить информировать Управление образовательной политики                    

о выявленных случаях заболевших новой коронавирусной инфекцией СOVID-19                          

и проведенных организационных мероприятиях по электронной почте                                            

spu-03.1@donstu.ru; 

1.5 в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям в подразделении и по согласованию                                     
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с проректором по направлению деятельности организовать переход на реализацию 

образовательных программ по очно-заочной и заочной формам обучения                                       

в смешанной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и обеспечить контроль посещаемости обучающимися 

учебных занятий в дистанционном формате; 

1.6 в случае введения органами государственной власти Ростовской области 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

организовать работу по их применению. 

2. Начальнику Управления образовательной политики Носачеву С.В. 

продолжить мониторинг учета заболевших новой коронавирусной инфекцией 

СOVID-19 обучающихся и работников и размещать актуальные сведения                                        

в информационно-аналитической системе «Мониторинг» по запрашиваемым 

Минобрнауки России формам в установленные сроки. 

3. Директорам филиалов организовать аналогичную работу во вверенных 

подразделениях. 

4. Начальнику Управления информационной политики Тихине О.В.:  

4.1 разместить настоящий приказ на внутреннем сайте университета 

(info.dstu.edu.ru); 

4.2. обеспечить актуализацию информации об обязательности соблюдения мер 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

мерах ее профилактики и первичных симптомах заболевания на внутреннем сайте 

университета в соответствии с приложением к письму Департамента координации 

деятельности образовательных организаций Минобрнауки России от 30.09.2022 г.                         

№ МН-7/5417. 

5. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. довести данный приказ до 

всех структурных подразделений. 

6. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить                                   

на руководителей вышеуказанных подразделений. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                Б.Ч. Месхи  
 

 

 

 

Приказ подписан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Зыбинская О.А., тел. 8 (863) 273-85-72, 25-72 

Рассылка: все подразделения.  


