Мllнистерство сеjIьского хозяйства Российской Федерttltии
Федерал r,Hoe государ cTBer{Hoe бlодrкетн ое образовательное учреждени е
выQшего образования
кВ ятская государственная с9льскохозяйственная академия))
(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)

прикдз
0З.04. 2020 года

N98З

г. Киров

О Mrepax по реаJIизации Академией Указа
Президента Росоийской Фелерации от 2
апреля 2020 г. N.l2З9

В

целях реализации Указа Президеttта Российской Федерации о,г

апреля 202() г. j&239 (О мерах по обеспечению

2

санитарIlоЭПИДеМиологического благополучия населения на территории Российс.коЙ
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)) на основании IIриказа Министерства науки
высшlего
образовация от, 2 ашреля 2020 г. J\Ъ 545, приказываIо:

и

ФГБОУ ВО Вятская t-СХА (далее соответствии сПриложением 1кнастоящему приказу,

1. Определить список работников

Академия)

в

обеспечиваюtцих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функuионироваFIие
Академии, t] том числе объектов информационно-техI{оJIогической
инфраструктуры.
2. Работ]tиков, из числа ППС, и рабо,гников, не входящих в список R
соответствии с Прилоrкением 1 к настоящему прик€ву, обеспечивающих
рабочиЙ проtlесс удаJIенно, без посещения академии, перевести с 4 по 30
апреля 2020I,. включительно на дистанционный режим работы (I1ри;rожеt]ие
2).

3.

Руководителю управления административно-технической работы
составить график выхода на работу в указанныЙ периоlI рабо,ггtиков

управления.

4. Нача.lьнику отдела кадров, руководителям подраз/lелений

не

доllускать на рабочие места беременFIых женщин, женщин, имеюLцих до,гой в
возрасте до 1,1 лет, работников старше 65 лет, а также работников, имеющих
заболевания, гребующих собlltодеt{ия режима самоизоляции (в соо,гветсl]l]ии
с приложением к приказу Минобрнауки России от 2 апре ля 2020 г. N545).
5. Временно приостановить гIосеu{ение Академии обучаlошlимися (за
искJIIочением проживания в общежитиях) с б апреля до издаr{ия приказа
Минобрнауки России об отмене указанного постановления.

6, Проректору по

учебно-методической работе, директору r{eнTpa

образования, директору центра компе,геIlций R сфере
доllолнительного
r,ехнологиЙ
сеJlьского
хозяйства,
цифровых
деканам
факу-llь,ге,гоlз,

заведующим кафедрами продолжить организацию процесса реализации
ОбРаЗовательных программ с применением электронного обучения и
ДИСТаНЦИоННых образовательных технологиЙ, выполняя пунктьl 2-8 приказа
ПО Академии от 24.0З.2020 j\Ъ64 кОб организации учебного процесса в
Академии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
COVID- 19).
1. Проректору по науке организовать осуществление научной
ДеяТельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой
КОРОНаВИРУСноЙ инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционFIом
режиме работы.

8. Проректору по учебно-методической работе, заведующему учебноМетодическим отделом обеспечить размещение сведений по формам и I]
СРОки, предусмотренные письмами Министерства науки и высrшего
Образования Российской Федерации в информационно*анаJIитической
системе <<IVIониторинг).

9.

Начальнику отдела кадров, руководителям

подразделений

проинформировать работников об изменении режимов работы.
10. РуководителIо управления административно-технической работы
обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции среди работников, ук€Lзанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. J\Ъ02l385З-2020-27,

- при входе работников в Академию - возможность обработки рук

кожными антисептиками;
- контроль температуры тела работниItов при входе в Академик), и I}
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов длrI
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с
обязате;rьным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц о
ПОВыШенноЙ температуроЙ тела и признаками инфекционного заболеваtлия;
- качественную уборку помещений с применением дезинфичирую[цих
средств вирулицидного действияэ }долив особое внимание дезинфекции

ДВерных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхllостей
(столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех
помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений.
1 1. Заведующему канцелярией довести настоящий приказ до сведения
всех работников Академии путем размещения на официальном саЙте.
12. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Ректор
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Подготовлено:
Проректор по учебнометодической работе

=а-**/..с.поярков

Е.С. Симбирских

