Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
социальный университет» (РГСУ)

ПРИКАЗ
№о

о внесении изменений в приказ РГСУ
от 16 марта 2020 г. № 371 «Об организации
деятельности
РГСУ
в
условиях
нредупреяедення
распространения
новой
коронавирусной инфекции»
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции, во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования
от 19 марта 2020 г. № 453, письма Министерства науки и высшего образования
от 18 марта 2020 г. № МН-20/912, постановления Главного государственного
санитарного врача по городу Москве от 12 марта 2020 г. № 1, письма
Роспотребнадзора от 19 марта 2020 г. № 002/3853-2020-27
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ РГСУ от 16 марта 2020 г. № 371 «Об
организации деятельности РГСУ в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции», изложив его в следующей редакции:
«1. Осушествить временный переход на реализацию образовательных
программ с применением исключительно электронной образовательной среды и
дистанционных
образовательных
технологий
в
связи
с
особыми
обстоятельствами на период введения режима повышенной готовности:
1.1. Управлению информационных систем и технологий (М.А. Гальчич)
совместно с Учебно-методическим управлением (А.А. Козырь) организовать
реализацию образовательных программ с применением исключительно
электронной образовательной среды и дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Учебно-методическому управлению (А.А. Козырь) организовать
контактную работу обучающихся и педагогических работников в электронной
информационно-образовательной среде.
1.3. Учебно-методическому
управлению
(А.А. Козырь),
деканам
факультетов
РГСУ
и
профессорско-преподавательскому
составу
руководствоваться Инструкциями (Приложения № 1 -6) и Положениями РГСУ от
31 января
2018 г. № 146,•• от 07 декабря
2017 г. № 1910, 30 августа 2017 г. №
1287,
г
г
www.rgsu.net

30 августа 2017 г. № 1291 для организации учебной работы в электронной
образовательной среде.
2. Установить в общежитиях РГСУ комендантский час - 22:00 - 06:00
ежедневно и запрет на доступ в общежитие лиц, не проживающих в данном
общежитии.
3. Комендантам общежитий и директорам Учебно-реабилитационного
молодежного центра «Алмаз», Лицея одаренных российских детей, Центра
социальной геронтологии «Чайковский», Санатория-профилактория для
студентов и сотрудников РГСУ, Анапского оздоровительно-рекреационного
центра, Оздоровительно-рекреационного центра «Машук»:
3.1. Приостановить проведение в общежитиях и вышеуказанных
структурных подразделениях все досуговые и иные массовые мероприятия с
участием проживающих и иных граждан.
3.2. Совместно с Хозяйственным управлением (А.В. Стулов) усилить меры
по содержанию помещений общежитий РГСУ и подразделений, указанных в п. 3
настоящего приказа, в надлежащем состоянии в соответствии с установленными
санитарными правилами и нормами по соблюдению правил гигиены
проживающих в них лиц с учетом указаний и рекомендаций Роспотребнадзора.
3.3. Совместно с Управлением безопасности (А.К, Иванов) обеспечивать
охрану и соблюдение установленного пропускного режима.
4. Отменить все загранкомандировки, а также рекомендовать работникам
отказаться от посещения стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней
необходимостью.
5. Хозяйственному управлению (А.В. Стулов):
5.1. Совместно с Университетской клиникой РГСУ (Т.Е. Котова)
обеспечить измерение температуры тела медицинскими работниками на входе в
здания административных, учебных и иных корпусов и общежитий РГСУ.
5.2. Обеспечить проведение клининговой компанией 1 раз в сутки
качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, телефонных аппаратов, клавиатур компьютеров, «мышек»,
копировально-множительной техники и т.д.
5.3. Обеспечить использование посуды однократного применения с
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением.
5.4. При использовании посуды многократного применения проводить ее
обработку на специализированных моечных машинах с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при
температруе не ниже 65 град, в течение 90 минут или ручным способом при той
же температуре с применением дезинфицирующих средств.
5.5. Исключить
использование
в
помещениях
РГСУ
систем
кондиционирования и технических систем вентиляции.
6. Проректору по общественным проектам А.Ю. Татаринову обеспечить
оперативное взаимодействие с обучающимися по внутренним и внешним
каналам коммуникации.

7. Декану факультета коммуникативного менеджмента И.В. Романову
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном Интернет - сайте
РГСУ и направить по корпоративной почте всем работникам РГСУ.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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