
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Омский  государственный  университет  им. Ф.М. Достоевского» 

Об особенностях  деятельности  ОмГУ  в условиях  сохранения  риска  распространения 

новой  коронавирусной  инфекции  (COVID19) после  1 сентября  2020 года 

В  целях реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  11 мая 2020  года 

№ 3 1 6  «Об  определении  порядка  продления  действия  мер по  обеспечению  санитарно

эпидемиологического  благополучия  населения  в  субъектах  Российской  Федерации  в 

связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID19)»,  с  учетом 

распоряжения  Губернатора  Омской  области  от  17  марта  2020  года  №  19р,  письма 

Минобрнауки  РФ от 04.08.2020 № МН5/928ДА  приказываю: 

В период с  1 сентября  2020  года: 

1. Работникам  ОмГУ: 

1) обеспечить  соблюдение  санитарноэпидемиологических  требований, в том числе 

соблюдение  масочного  режима,  прохождение  термометрии  при  входе  в  здания 

университета  и,  при  необходимости,  в  течение  дня,  обработку  рук  кожными 

антисептиками,  предназначенными  для  этих  целей  (в  том  числе,  с  помощью 

установленных  дозаторов),  или  дезинфицирующими  салфетками,  регулярное 

проветривание  (каждые два часа)  помещений; 

2) обеспечить  исполнение  трудовых  обязанностей  с  учетом  санитарно

эпидемиологических  требований; 

3) с  разрешения  непосредственных  руководителей  осуществлять  трудовую 

деятельность  полностью  или в части в дистанционном  (удаленном)  режиме  работы: 

 в  случае,  если  это  связано  с  особенностями  реализации  образовательных 

программ  посредством  применения  электронного  обучения  и  дистанционных 

образовательных  технологий; 

 в  случаях  выявления  признаков  инфекционного  заболевания  (повышенная 

температура,  кашель,  насморк). 

2. Обучающимся  ОмГУ: 

1) обеспечить  соблюдение  санитарноэпидемиологических  требований, в том числе 

соблюдение  масочного  режима,  прохождение  термометрии  при  входе  в  здания 

университета  и,  при  необходимости,  в  течение  дня,  обработку  рук  кожными 

антисептиками,  предназначенными  для  этих  целей  (в  том  числе,  с  помощью 

установленных  дозаторов),  или  дезинфицирующими  салфетками,  регулярное 

проветривание  (каждые два часа)  помещений; 

2) обеспечить  исполнение  обязанностей  по освоению  образовательных  программ и 

выполнению  учебных  планов,  выполнению  заданий,  данных  педагогическими 

работниками  с учетом  санитарноэпидемиологических  требований; 

3) участвовать  в  образовательной  деятельности  в  обычном  режиме  (с  личным 

присутствием  на занятиях)  и (или) посредством  применения  электронного  обучения 
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и  дистанционных  образовательных  технологий  в  зависимости  от  расписания 

учебных  занятий; 

4) участвовать  в  образовательной  деятельности  только  посредством  применения 

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  случаях 

выявления  признаков  инфекционного  заболевания  (повышенная  температура,  кашель, 

насморк),  а  также  в  случае  наличия  документально  подтвержденных  медицинских 

противопоказаний  (соответствующие  хронические  заболевания). 

3. Обучающимся    иностранным  гражданам,  въехавшим  на  территорию 

Российской  Федерации, после  17 августа 2020 года,  обеспечить: 

1) самоизоляцию  по месту  жительства  или изоляцию  на территории  Студенческого 

городка  (для  проживающих  в  общежитиях  ОмГУ)  в  течение  14  дней  после  въезда  в 

Российскую  Федерацию; 

2) прохождение  на  10   12 день  после  въезда  обследования  на COVID19  методом 

ПЦР; 

3)  информирование  деканатов  о  результатах  соответствующего  обследования  (с 

документальным  подтверждением); 

4) до  предоставления  информации  об  отрицательном  результате  обследования  на 

COVID19  участие  в  образовательной  деятельности  только  посредством  применения 

электронного  обучения  и дистанционных  образовательных  технологий. 

4. Проректору  по  учебной  работе  Т.Б.  Смирновой,  деканам  факультетов 

(директорам  институтов),  руководителям  иных  учебных  структурных  подразделений 

обеспечить  реализацию  образовательных  программ  с  личным  присутствием 

обучающихся  и (или) посредством  применения  электронного  обучения  и  дистанционных 

образовательных технологий  с соблюдением  следующих  требований: 

1) необходимость  соблюдения  учебного  плана и расписания  занятий; 

2) все  занятия  на  заочной  и  очнозаочной  (вечерней)  формах  обучения 

осуществляются  посредством  применения  электронного  обучения  и  дистанционных 

образовательных  технологий; 

3) занятия,  проводимые  педагогическими  работниками  старше  65  лет  и  (или) 

имеющими  соответствующие  хронические  заболевания,  осуществляются  посредством 

применения  электронного  обучения  и дистанционных  образовательных  технологий; 

4) практические  занятия  по  прикладной  физической  культуре  и  спорту  с  личным 

присутствием  обучающихся  проводятся,  по возможности,  на открытом  воздухе  с  учетом 

погодных  условий; 

5) расписание  учебных  занятий  составляется  с  учетом  необходимости 

максимального  разобщения  учебных  групп  и  иных  санитарноэпидемиологических 

требований,  в  том  числе  предусмотренными  методическими  рекомендациями 

MP  3.1/2.1.020520  «Рекомендации  по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции 

(COVID19)  в  образовательных  организациях  высшего  образования»  (далее  

методические рекомендации  MP 3.1/2.1.020520). 

5. Деканам  факультетов  (директорам  институтов),  руководителям  иных  учебных 

структурных  подразделений  обеспечить: 

1) оперативное  информирование  обучающихся,  работников  учебных 

подразделений  по всем  возможным  каналам  связи об особенностях  деятельности  ОмГУ в 

условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID19)  после 

1 сентября 2020 года в соответствии  с настоящим  приказом; 

2) контроль  за  соблюдением  работниками  учебных  подразделений  и 

обучающимися  настоящего  приказа; 
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3) контроль  за  соблюдением  санитарноэпидемиологических  требований,  в  том 

числе  предусмотренными  методическими  рекомендациями  MP  3.1/2.1.020520,  при 

посещении  обучающимися,  педагогическими  и  иными  работниками  учебных 

подразделений  зданий  и  помещений  ОмГУ,  включая  соблюдение  масочного  режима  и 

социальной  дистанции; 

4) проведение  термометрии  у  обучающихся,  педагогических  и  иных  работников 

подразделений  (в течение дня) с отметкой  в журнале  учета; 

5) выдачу  (замену)  одноразовых  масок  не реже  1 раза  в 3  часа,  многоразовых    в 

соответствии с инструкцией  (в течение дня); 

6) незамедлительную  изоляцию  лиц  с  признаками  инфекционных  заболеваний, 

выявленных  в  течение  дня,  в  отдельных  помещениях  до  приезда  бригады  скорой 

(неотложной)  медицинской  помощи; 

7) контроль  за  соблюдением  порядка  допуска  обучающихся    иностранных 

граждан к учебному  процессу  в учебном  подразделении; 

8) исключение  проведения  массовых  мероприятий  среди  различных  групп 

обучающихся; 

9) контроль  за  организацией  проветривания  учебных  помещений  во  время 

перерыва между  занятиями; 

10) проведение  системной  информационноразъяснительной  работы  среди 

обучающихся,  педагогических  и  иных  работников  учебного  подразделения  по 

гигиеническому  воспитанию  по мерам  профилактики  COVID19,  признакам  COVID19, 

соблюдению  правил  личной  гигиены,  формирование  осознанного  понимания 

необходимости  незамедлительного  обращения  за медицинской  помощью  при  появлении 

первых  признаков  инфекционных  заболеваний  (температуры  тела  выше  37,1  градуса 

Цельсия, кашель,  насморк). 

6. Декан  факультета  (директор  института),  руководитель  иного  учебного 

структурного  подразделения  может  определить  должностное  лицо  (лиц),  ответственное 

(ых)  за принятие  мер по нераспространению  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID

19). 

7. Начальнику  отдела  планирования  и  организации  международной  деятельности 

обеспечить  оперативное  информирование  по  всем  доступным  каналам  связи 

обучающихся    иностранных  граждан,  въезжающих  на  территорию  Российской 

Федерации, об особенностях  их допуска  к учебному  процессу  и в здания  ОмГУ. 

8. Начальнику  службы  правопорядка  обеспечить: 

1) проведение  термометрии  бесконтактным  способом  у  всех  лиц,  входящих  в 

учебные  корпуса и иные  здания  ОмГУ; 

2) недопуск  в  учебные  корпуса  лиц  с  признаками  инфекционных  заболеваний 

(температуры тела  выше 37,1  градуса  Цельсия, кашель,  насморк); 

3) выдачу  масок при входе в учебные  корпуса и иные здания  ОмГУ. 

9. Начальнику  административнохозяйственного  отдела,  заведующим  хозяйствам 

учебных  корпусов  и  иных  зданий  ОмГУ  обеспечить  контроль  соблюдения  санитарно

эпидемиологических  требований  в  учебных  корпусах  и  в  иных  зданиях  университета  в 

части: 

1) обязанностей,  предусмотренных  пунктом  8  настоящего  приказа,  в  случае 

постоянного  или временного  отсутствия  работников  службы  правопорядка; 

2) проведения  перед  началом  учебного  года  уборки  всех  помещений  с 

применением  дезинфицирующих  средств по вирусному  режиму; 
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3) обеспечения  условий  для  гигиенической  обработки  рук  с  применением 

антисептических  средств  в  холле  при  входе  в  здания,  в  местах  общего  пользования, 

помещениях  для  приема  пищи,  санитарных  узлах,  а  также  обеспечения  постоянного 

наличия  средств для мытья рук, антисептических  средств; 

4) проведения  во  всех  помещениях  ежедневной  влажной  уборки  и  еженедельной 

генеральной  уборки  и дезинфекционных  мероприятий  в соответствии  с  инструкцией  по 

проведению  дезинфекционных  мероприятий  для  профилактики  заболеваний, 

вызываемых  коронавирусами  (от 23.01.2020 № 02/770202032); 

5) проведения  обработки  с  применением  дезинфицирующих  средств  всех 

контактных  поверхностей  в местах  общего  пользования  (дверных  ручек,  выключателей, 

поручней,  перил,  поверхностей  столов  и т.д.),  санитарных  узлов   не реже  1 раза  в 4 часа 

(во время  перерывов) и по окончании  учебного  процесса; 

6) проведения  в  местах  общего  пользования  обеззараживания  воздуха  с 

использованием  оборудования, разрешенного для применения  в присутствии  людей; 

7) организации  централизованного  сбора  использованных  одноразовых  масок  с 

упаковкой  их  в  полиэтиленовые  пакеты  перед  размещением  в  контейнеры  для  сбора 

отходов. 

10. Директору  Студенческого  городка,  директору  базы  отдыха  «Аэлита» 

обеспечить  контроль  соблюдения  санитарноэпидемиологических  требований  в  зданиях 

Студенческого  городка, базы  отдыха  «Аэлита»  соответственно  в части: 

1) организации  «входного  фильтра»  всех  лиц,  входящих  в  общежитие,  с 

обязательным  проведением  термометрии  бесконтактным  способом  с отметкой  в журнале 

учета; 

2) проведения  перед  1 сентября  2020  года  генеральной  уборки  всех  помещений 

общежитий с применением  дезинфицирующих  средств по вирусному  режиму; 

3) обеспечения  условий  для  гигиенической  обработки  рук  с  применением 

антисептических  средств  в  холле  вблизи  входа  в  общежития,  в  местах  общего 

пользования,  помещениях  для приема  пищи, санитарных  узлах и туалетных  комнатах; 

4) проведения  в  помещениях  общего  пользования  общежитий  с  обработкой  всех 

контактных  поверхностей  в  местах  общего  пользования  ежедневной  влажной  уборки  и 

еженедельной  генеральной  уборки  с применением  моющих  и дезинфицирующих  средств 

с  соблюдением  соответствующих  рекомендаций  Роспотребнадзора  с  учетом 

эпидемиологической  ситуации; 

5) незамедлительной  изоляции  лиц  с  признаками  инфекционных  заболеваний, 

выявленных  в  течение  дня,  в  отдельных  помещениях  до  приезда  бригады  скорой 

(неотложной)  медицинской  помощи; 

6) информирования  непосредственного  руководителя  о  возникшей  ситуации  при 

выявлении  температуры  тела  выше  37,1  градуса  Цельсия,  симптомов  заболевания  новой 

коронавирусной  инфекции  (COVID19) у проживающих  или работников  общежития; 

7) изоляции  студентов    иностранных  граждан,  проживающих  в  Студенческом 

городке,  в  течение  14  дней  со  дня  их  въезда  в  Российскую  Федерацию  в  отдельных 

помещениях,  организованных  по типу  обсерватора; 

8) организации  информирования  проживающих  о  необходимости  регулярного 

проветривания  помещений  общежития; 

9) контроля за применением  персоналом  средств  индивидуальной  защиты; 

10) исключения  при  организации  централизованной  стирки  постельного  белья 

пересечения  потоков  чистого и грязного  белья; 

11) обеспечения  работников  общежития  масками,  перчатками,  дезинфициющими 



салфетками,  кожными  антисептиками  для  обработки  рук,  обеспечение  соблюдения 

масочного  режима; 

12) организации  централизованного  сбора  использованных  одноразовых  масок  с 

упаковкой  их  в  полиэтиленовые  пакеты  перед  размещением  в  контейнеры  для  сбора 

отходов. 

11. Директору  библиотеки  совместно  с  начальником  управления  комплексной 

защищенности  обеспечить  соблюдение  методических  рекомендаций  MP 3.1/2.1.019520 

«Рекомендации  по  проведению  профилактических  мероприятий  по  предупреждению 

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID19) в библиотеках». 

12. Декану  факультета  физической  культуры,  реабилитации  и  спорта  совместно  с 

начальником  управления  комплексной  защищенности  при необходимости  начала  работы 

объектов  для  занятия  физической  культуры  и  спортом  обеспечить  соблюдение 

методических  рекомендаций  MP 3.1/2.1.018420  «Рекомендации  по организации  работы 

спортивных  организаций  в  условиях  сохранения  рисков  распространения  (COVID19)», 

MP  3.1/2.1.019220  «Рекомендации  по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции 

(COVID19)  учреждениях  физической  культуры  и  спорта  (открытых  и  закрытых 

спортивных  сооружениях,  физкультурнооздоровительных  комплексах,  плавательных 

бассейнах и фитнесклубах». 

13. Начальнику  управления  комплексной  защищенности  совместно  с  начальником 

финансовоэкономического  управления  обеспечить  наличие  необходимого  запаса  масок, 

перчаток, дезинфициющих  салфеток,  кожных  антисептиков для обработки рук, наличие и 

установку  необходимого  оборудования,  выдачу  приборов  для  проведения  термометрии 

бесконтактным  способом. 

14. Начальнику  управления  комплексной  защищенности: 

1) обеспечить  соблюдение  санитарноэпидемиологических  требований, в том  числе 

предусмотренными  методическими  рекомендациями  MP 3.1/2.1.020520, в части,  которая 

не отнесена  настоящим  приказом  к обязанностям  других должностных  лиц; 

2) обеспечение  общего  контроля  за  соблюдением  санитарноэпидемиологических 

требований,  включая  соблюдение  масочного  режима  и  ведение  журналов  учета 

термометрии; 

3) в  случае  привлечения  к  обеспечению  питания  обучающихся  предприятий 

общественного  питания  проинформировать  их  о  необходимости  соблюдения 

методических  рекомендаций  MP 3.1/2.3.6.019020  «Рекомендации  по организации  работы 

предприятий  общественного  питания  в  условиях  сохранения  рисков  распространения 

(COVID19)». 

15. Не применять  с  1 сентября  2020 года  приказ  ректора  от 12 мая 2020 года № 01

06/269 «О мерах  по реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от 11 мая 2020 

года № 316, приказа Министерства  науки  и высшего образования  Российской  Федерации 

от  28  мая 2020  года  №  692»  и  иные  ранее  изданные  приказы  ректора,  регулирующие 

соответствующие  отношения, в части, противоречащей  настоящему  приказу. 

16.0бщему  отделу  довести  настоящий  приказ  до  сведения  всех  работников 

университета  по корпоративной  почте. 

17. Контроль за исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 

Врио  ректора  Р.Г.  Смелик 


