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высшего образования
кВятская государственная сельскохозяйственная академия)
(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)

прикАз
]ф \Г

05 феврал я 2021 года
г. Киров
Об орzанuзацuu образоваmельно2о процесса
С УЧеmО] чr

РUСКОВ РаСПРОСmРаНеНUЯ

НОВОЙ

коронавuрусной uнфе кцuu

В

с

прикiLзом Минобрнауки России Jtlb63 от 28,01.2021 г, кОб
организации образовательного процесса в образоватеJI ьных организациях высшего
образования с г{ етом рисков распространения новой короновирусной инфекции> ,
письма !епнаучтехполитики Министерства сельского хозяйства РоссиЙской
Федерации N913/ 135 от 29.01.202| , а такж е письма Управления Роспотребнадзора по
Кировской области J\ Ъ0212ll433 от 04.02.2021 г. (Об организации учебного
процесса) приказываю:

соответствии

l. Организовать реализацию образовательного процесса по заочной и очно
заочноЙ форме обучения по всем уровням образования для сессий, начинающихся с
08.02.202l г. в очном формате без использования в обязательном порядке
дистанционных образовательных технологий.

2.

Организовать проведение государственной итоговой аттестации в
традиционном реж име без использования в обязательном порядке дистанционных
образовательных технологиЙ, за исключением случаев невозмож ности присутствия
обучающихся в академии.
З. Продолж ить принятие мер по профилактике распространения новой
короновирусной инфекции, включая:
 создание условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле в академию, в местах общего пользования,
помещениях для приема пиши, санитарных узлах;
 контроль температуры тела для всех лиц, входящих в академию, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
 запрет допуска в академию лиц с признаками инфекuионных заболеваний;
 проведение 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
реж е 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и после окончания уlебного процесса;
 осуществление контроля соблюдения масочного реж има и социаJI ьного
дистанцирования;
 проветривания учебных помещений во время перерывов;
 введение карантинных мероприятий в группах в случае возникновения среди
обучающихся острых респираторных заболеваний или случая инфицирования
COVI DI 9 с соблюдением обучающимися и сотрудник€lми, находящимися в одном

помещении с инфицированным коронавирусом SARSCoV2 в течение более 30
минут, домашнего реж има изоляции в течение 14 дней, а при возникновении
заболевания COVI Dl9 в общеж итии изоляцию контактных по типу обсерватора.
4. Продолж ить обязательное рiLзмещение информачии на образовательном
портале только по образовательным программам для обучающихся, находящихся за
пределами Российской Федерации и для лиц, находящихся на карантине.
5. В случае ослож нения эпидемиологической ситуации быть готовыми к
возобновлению ограничительных мероприятий и возобновлению работы на
образовательном портале.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 07 февраля202l года.
7, Контроль за выполнением приказа оставляю за собой
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