МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

ПРИКАЗ
«03» апреля 2020 г.

№ 258 О.В.
Старый Оскол

О мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 в СТИ НИТУ «МИСиС»

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(далее - инфекции) в СТИ НИТУ «МИСиС», во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№545 от 2 апреля 2020 г. «О мерах по реализации подведомственными
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа НИТУ «МИСиС» от 03 апреля
2020 г. № 117 о.в.
приказываю:
Деканам факультетов, директору ОПК, руководителям структурных
подразделений:
1.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы максимально
возможного количества работников на период с 4 по 30 апреля 2020 г.
1.2. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
преимущественно в дистанционном режиме работы.
1.3. Подготовить предложения по численности и списочному составу
работников, обеспечивающих безопасное и непрерывное функционирование
объектов и оборудования филиала в период с 4 по 30 апреля 2020 г.
1.4. Установить персональную ответственность за несоблюдение на
территории филиала мер по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих местах беременных
1.

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте
старше 65 лет.
2. Временно приостановить с 06 апреля 2020 г. посещение обучающимися
корпусов СТИ НИТУ «МИСиС» (за исключением проживания в общежитиях) до
издания соответствующего приказа об отмене указанного приостановления.
3.
Деканам факультетов, директору ОПК, руководителям структурных
подразделений
обеспечить
освоение
образовательной
программы
по
индивидуальным учебным планам обучающимися в полном объеме с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без
посещения Филиала.
4.
Начальнику отдела кадров Перминовой О.Н.:
4.1. Совместно
с
руководителями
структурных
подразделений
проинформировать работников об изменениях режима работы.
4.2. Временно приостановить направление работников в командировки.
5.
Начальнику АХО Рыкову А.А.:
5.1. При осуществлении работ, выполняемых на территории Филиала,
обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, в том числе указанных в
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:
- при входе работников в Филиал - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе в Филиал и в течение
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры), с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного заболевания.
5.2. Обеспечить качественную уборку задействованных помещений с
применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест
общего пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа).
5.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание задействованных
помещений.
6. Назначить
ответственных
лиц,
обеспечивающих
безопасное
функционирование объектов инфраструктуры Филиала, в том числе
информационно-технологической, с 4 по 30 апреля 2020 г. в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Приказу.
7. Начальнику отдела информации и отчетности Кожуховой В.И.:

7.1. Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами и

приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
- в соответствии с письмом от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23
марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе
«Мониторинг».
- с 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента
стабилизации эпидемиологической обстановки в курирующие структурные
подразделения НИТУ «МИСиС» информацию об исполнении Приказа №545
от 2 апреля 2020 г.
7.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Филиала в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УМР Ильичеву Е.В.
Директор

А.В. Боева

Проект приказа вносит:
зам. директора по УМР

Е.В. Ильичева

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по НиИ

Н.И. Репников

Зам. директора по ПООиДП

Н.А. Полева

Начальник отдела кадров

О.Н. Перминова

Начальник ОДП

О.Н. Конина

Рассылается: всем структурным подразделениям СТИ НИТУ «МИСиС»

Приложение
к Приказу от 03.04.2020г № 258 О.В.
Перечень ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры СТИ НИТУ «МИСиС»
в период с 4 по 30 апреля 2020 г.
ФИО
Ильичева Е.В.
Полева Н.А.
Полупанова И.И.

Должность

Период

Заместитель директора по 04.04.2020 - 12.04.2020
УМР
Заместитель директора по 13.04.2020 - 21.04.2020
ПООиДП
Директор ОПК
22.04.2020 - 30.04.2020

