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«30» сентября 2020 г.       № 201-А 

г. Шахты  

О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 среди обучающихся и работников 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

Учитывая эпидемическую ситуацию, связанную с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального 

закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», руководствуясь Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2020 №66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих», СП 3.1/3.2-3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,  

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказом ректора от 30.09.2020 №805-А «О дополнительных мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

среди обучающихся и работников университета», а также в целях обеспечения  

мер безопасности обучающихся и работников института в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Заместителям директора по направлениям деятельности предусмотреть 

перевод лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих трудовую деятельность, 

на дистанционную работу. В срок до 2 октября 2020 года представить в 

административный отдел списки работников. 
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2. Руководителям подразделений, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных подразделений: 

2.1 усилить контроль состояния здоровья обучающихся и работников 

института; 

2.2 в случае выявления первых признаков инфекционного заболевания  

(в том числе повышенной температуры) у обучающегося и/или работника: 

- незамедлительно отправить обучающегося и/или работника на изоляцию по 

месту проживания, настаивать на вызове медперсонала на дом для установления 

диагноза, проведения теста на COVID-19 и регулярно осуществлять мониторинг 

состояние здоровья; 

- о выявлении заболевших или лиц, имеющих внешние признаки 

заболевания, о проведённых организационных мероприятиях оперативно 

письменно уведомлять заместителя директора по направлению деятельности;  

2.3 при выявлении поражённых коронавирусной инфекцией работников 

и/или обучающихся переводить контактирующих с ними лиц на дистанционный 

формат предоставления и/или получения образовательной услуги не менее, чем на 

14 календарных дней и рекомендовать проведение тестирования на COVID-19. 

По факту получения результатов тестирования оперативно письменно или 

посредством использования электронных средств связи информировать о 

состоянии здоровья заместителя директора по направлению деятельности; 

2.4 не допускать к посещению института обучающихся и/или работников, 

находящихся на изоляции, до завершения срока изоляции и получения 

отрицательного результата лабораторного обследования. 

3. Заведующим кафедрами:  

- обеспечить контроль соблюдения мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции среди обучающихся и работников кафедры; 

- при выявлении заболевания у преподавателя оформлять перенос или 

замещение учебных занятий в установленном порядке; 

- осуществлять постоянный контроль качества реализации образовательного 

процесса в группах, переведённых на дистанционную форму обучения. 

4. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

обеспечить соблюдение режима дезинфекции с применением дезинфицирующих 

средств из различных химических групп, зарегистрированных в установленном 

порядке согласно рекомендациям и Предписаниям Роспотребнадзора. 

5. Начальнику УМО осуществлять контроль реализации 

образовательного процесса в учебных группах, переведённых на дистанционную 

форму обучения. 
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6. Заместителю директора по воспитательной работе организовать и 

обеспечить систематический контроль соблюдения требований масочного режима 

посредством организации рейдов и проверочных мероприятий на территории всех 

объектов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты с привлечением членов 

волонтёрских отрядов. 

7. Просить председателя профсоюзной организации обучающихся 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты оказать содействие в организации 

систематического контроля соблюдения требований масочного режима, 

проветривания помещений и других мер профилактики коронавирусной инфекции 

посредством организации рейдов и проверочных мероприятий на территории всех 

объектов института (по согласованию).  

8. Пресс-секретарю опубликовать настоящий приказ на сайте института. 

9. Неисполнение требований настоящего приказа работниками и/или 

обучающимися института рассматривать в качестве грубого нарушения Правил 

внутреннего распорядка, влекущего применение мер дисциплинарной 

ответственности. 

10. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на 

заместителей директора по направлениям деятельности. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора        С.И. Ершова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ефимова И.Г., тел. 20-21 

Рассылка: все подразделения 

  



О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID -2019 среди обучающихся и работников 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты – 65.6 

Лист согласования к проекту приказа о дополнительных мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

среди обучающихся и работников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
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