
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 

 

ПРИКАЗ 

16.03.2020 г.                                                                                              №  62/ ок 

г. Ульяновск 

О мерах по защите здоровья обучающихся 

 и работников в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации №№ 397, 398 от 14 марта 2020 г., Распоряжением 

Министерства образования и науки Ульяновской области № 455-р от 11 

марта 2020 г., Распоряжением Роспотребнадзора №02/2230 - 2020 – 32 от 

14.02.2020 г., Приказом по Ульяновскому ГАУ №61/ ок от 16 марта 2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Соблюдать выполнение перечня мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции в ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, приведенных в приложении 1. 

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа возложить на 

первого проректора – проректора по научной работе Богданова И.И. 

 

Основание: приказы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации №№ 397, 398 от 14.03.2020 г., Распоряжение 

Министерства образования и науки Ульяновской области № 455-р от 11 

марта 2020 г., Распоряжение Роспотребнадзора №02/2230 - 2020 – 32 от 

14.02.2020 г., Приказ по Ульяновскому ГАУ №61/ ок от 16 марта 2020 г. 

 

Ректор университета                                     В.А. Исайчев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом № 62/ ок  

от 16.03.2020 г.  

 

Перечень мероприятий, направленных на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции в ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 
№ Наименование Ответственный Срок исполнения 

1 Обеспечить подразделения 

университета аппаратами для 

контроля температуры тела, а также 

средствами для дезинфекции рук, 

учебной мебели, столов в пунктах 

общественного питания 

университета и санитарных комнатах 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Илькин С.Н. 

до 17.03.2020 г. 

2 Организовать ежедневный 

контроль температуры тела у всех 

лиц, входящих во все здания 

университета, включая филиалы и 

обособленные подразделения 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Илькин С.Н. 

до 17.03.2020 г. 

3 Запретить вход в здания 

университета лицам, с повышенной 

температурой тела. Не допускать на 

рабочее место и территорию 

подразделения работников, 

обязанных соблюдать режим 

самоизоляции на дому 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Илькин С.Н. 

с 16.03.2020 г. - до 

особого 

распоряжения 

4 При появлении первых симптомов 

респираторной инфекции 

незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских 

организаций, обратив особое 

внимание на лиц из групп риска (лиц 

в возрасте старше 60 лет, а также 

лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями бронхо-легочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем), а также уточнить сведения о 

лицах в возрасте старше 60 лет, а 

также лиц в возрасте от 20 до 60 лет, 

страдающих хроническими 

заболеваниями бронхо-легочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем 

Все обучающиеся и 

сотрудники 

университета 

с 16.03.2020 г. - до 

особого 

распоряжения 

5 Подготовить краткую инструкцию 

о мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции. Включить в инструкцию 

обязанность обучающихся и 

Первый проректор – 

проректор по научной 

работе Богданов И.И., 

начальник штаба ГО и 

ЧС Курушин В.В. 

до 17.03.2020 г. 



сотрудников ежедневно утром, до 

прибытия в университет, проводить 

контроль температуры тела 

6 Довести содержание инструкции о 

мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции до всех обучающихся и 

сотрудников университета 

Первый проректор – 

проректор по научной 

работе Богданов И.И., 

руководители 

структурных 

подразделений 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

7 Ограничить проведение 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в университете 

Первый проректор – 

проректор по научной 

работе Богданов И.И. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

8 Предоставить возможность 

использования студентам всех форм 

обучения дистанционных технологий 

и средств электронной 

информационно-образовательной 

среды 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Постнова М.В. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

9 Обеспечить обработку столов в 

пунктах общественного питания, 

библиотеки дезинфицирующими 

средствами, а также проветривание 

указанных помещений не реже 1 раза 

через каждые 1,5 часа 

Заведующие 

общежитиями, 

коменданты учебных 

корпусов, зав. 

производством 

УНПКОП. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

10 Усилить контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

используемых помещений, 

проведением ежедневной уборки 

помещений с использованием 

дезинфицирующих средств с 

оформлением АКТов выполненных 

работ 

Заведующие 

общежитиями, 

коменданты учебных 

корпусов, зав. 

производством 

УНПКОП. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

11 Запретить командировки 

сотрудников и обучающихся в 

страны с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией по 

новой коронавирусной инфекции 

Первый проректор – 

проректор по научной 

работе Богданов И.И. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

12 Приостановить рассылку справок-

вызовов на сессию студентов 

заочной формы обучения, у которых 

сессия запланирована во второй 

половине марта и апреле 2020 г 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Постнова М.В. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

13 Выделить в общежитиях 

университета не менее 3-х комнат 

для изоляции лиц, с первыми 

симптомами респираторной 

инфекции. 

Данные комнаты оснастить 

аппаратами для ультрафиолетовой 

дезинфекции помещений в 

присутствии людей 

Ректорат, заведующие 

общежитиями 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

14 Установить пропускной режим в Начальник с 16.03.2020 г. – до 



общежитиях: 

- ограничить посещение 

посторонними общежития; 

- проход в общежитие только для 

проживающих в данном общежитии 

внутренней службы 

безопасности, 

заведующие 

общежитиями 

особого 

распоряжения 

15 Обеспечить информирование 

родителей или законных 

представителей обучающихся, при 

появлении у них симптомов 

респираторной инфекции 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Постнова 

М.В., директор 

колледжа 

агротехнологий и 

бизнеса Дежаткин 

М.Е. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

16 Отменить занятия в бассейне и 

спортивных секциях, в том числе 

организованных на платной основе 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе Постнова М.В. 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

17 Руководителям структурных 

подразделений ежедневно до 

17:30 докладывать начальнику штаба 

ГО и ЧС университета Курушину 

В.В. (тел. 89278250499) о текущей 

обстановке и случаях появления 

симптомов респираторной 

инфекции у обучающихся и 

сотрудников 

Руководители 

структурных 

подразделений 

с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

18 Начальнику штаба ГО и ЧС 

университета Курушину В.В. 

ежедневно до 18:00 докладывать 

обобщенную информацию о 

состоянии дел по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции 

Начальник штаба ГО 

и ЧС Курушин В.В. 
с 16.03.2020 г. – до 

особого 

распоряжения 

 

Первый проректор – проректор по научной работе И.И. Богданов 

 

 

 

 


