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О мерах профилактики распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В целях подготовки к началу учебного года в условиях повышенной 
готовности к риску распространения коронавирусной инфекции и с учетом 
Рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID- 19) в образовательных организациях высшего образования, 
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 29.07.2020 МР 
3,1/2.1.0205-20 (далее Рекомендации Роспотребнадзора) п р и к а з ы в а ю :
1. Установить для обучающихся 1 курса по основным профессиональным 
программам высшего образования (программам бакалавриата), очной формы 
обучения начало учебного года - 01.09.2020 г.
2. Установить для обучающихся 2, 3 курсов по основным профессиональным 
программам высшего образования (программам бакалавриата), очной формы 
начало учебного года - 07.09.2020 г.
3.Установить для обучающихся 4 курсов по основным профессиональным 
программам высшего образования (программам бакалавриата), очной формы 
начало учебного года - 14.09.2020 г.
4.Установить для обучающихся по основным профессиональным программам 
высшего образования заочной формы обучения начало учебного года - 
01.09.2020 г.
5.Определить следующие форматы организации учебного процесса:
- дистанционный формат для всех обучающихся по заочной форме обучения; 
-смешанный формат (традиционное обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий) для обучающихся очной формы по 
образовательным программам бакалавриата.



6. Заведующему учебным отделом Шумиловой Е.Ю. сформировать расписание 
учебных занятий на осенний семестр 2020/21 учебного года в соответствии со 
следующими принципами:
- для педагогических работников старше 65 лет и ППС с хроническими 
заболеваниями, предусмотреть включение в расписание проведение занятий в 
удаленном формате.
- Для минимизации числа контактов сформировать укрупненные группы 
обучающихся с возможностью изучения дисциплин в онлайн формате;
- предусмотреть лекционные дни в дистанционном формате. Из поточных 
аудиторий предусмотреть онлайн трансляций лекций;
- довести информацию о форматах обучения до обучающихся и преподавателей;
- организовать в максимальном объеме проведение занятий по физической 
культуре на открытом воздухе (с учетом погодных условий);
_ обеспечить работу объектов для занятий физической культурой и спортом 
согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора РФ «Рекомендации 
по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (МР 3.1- 2.1.0184-20), «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес- 
клубах» (МР 3. 1-2.1 .О 192-20).
- допускать обучающихся — граждан иностранных государств к учебным 
аудиторным занятиям после 14-дневной (со дня въезда в Российскую 
Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 
методом

7. Специалисту по работе со студенческой молодежью Кулешовой Т.А. 
организовать проведение среди студентов работу по гигиеническому 
воспитанию по мерам профилактики и признакам COV1D-19, соблюдению 
правил личной гигиены, как во время нахождения в университете и за его 
пределами посредством просмотра видеороликов, материалов, опубликованных 
на сайте Роспотребнадзора, с фиксацией факта персональной ответственности о 
правилах поведения в условиях риска распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
8. Инженеру ведущему Гриневу М.Г.
-  обеспечить доступ в учебные корпуса и студенческие общежития с 
учетом Рекомендаций Роспотребнадзора;

организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в университет, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
-  организовать фиксацию результатов термометрии бесконтактным 
способом во всех структурных подразделениях университета;



- не допускать в университет лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк);
- обеспечить обучающихся, педагогический состав и работников университета 
многоразовыми масками, определить места централизованного сбора 
использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты
перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
9. Профессорско-преподавательскому составу университета обеспечить:
- проведение учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием;
- подготовку учебно-методических материалов и их размещение на сайте СКФ 
БГТУ им. В.Г.Шухова
- обеспечить контроль соблюдения масочного режима при проведении занятий;
- проветривание учебных помещений во время перерывов.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О с н о в а н и е :  Приказ БГТУ им. В. Г. Шухова от 24.08.2020 №4/200

В. JI. Курбатов
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