
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
филиал в г. Славянске-на-Кубани 

 

П Р И К А З 

 

04.04.2020 г.           № 28 

г. Славянск-на-Кубани 
 

О мерах по реализации приказа ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» от 03 апреля 2020 г. N 502 

 

В целях выполнения приказа ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» от 03 апреля 2020 г № 502 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 и приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02 

апреля 2020 г. N 545» 

п р и к а з ы в а ю: 

П.1. Руководителям структурных подразделений филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее – 

Филиал): 

1.1. В срок до 06.04.2020 г. внести предложение о минимально 

необходимом количестве работников (персонально), 

обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020 г. функционирование 

инфраструктуры Филиала и реализацию образовательного 

процесса в дистанционном режиме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Обеспечить отсутствие среди работников, привлекаемых 

к работе в зданиях и помещениях Филиала с 04 апреля по 30 

апреля 2020 г. лиц в возрасте старше 65 лет, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лета также 

работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 

к приказу Минобрнауки России 02.04.2020 г. N2 545, которым 

обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 04 по 30 

апреля 2020 г. (продлить сроки заявления на работу в 

удаленном режиме). 

1.3. Проинформировать работников до 05.04.2020 г. об изменениях 

режима работы. 

П.2. Исключить с 06 апреля 2020 г. посещение обучающимися 

помещений Филиала (кроме проживания в общежитиях). 



 

 

П.3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителю 

отделения СПО, обеспечить с 06.04.2020 г. реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с утвержденным расписанием 

(отв.: Поздняков С.А., Коробко А.И., Демченко А.С). 

П.4. Заместителю директора по учебной работе Позднякову С.А. 

совместно с учебно-методическим отделом (отв. Демченко А.С.) обеспечить 

координацию организации учебного процесса в дистанционном режиме и 

постоянный контроль качества его реализации. 

П.5. Информационно-вычислительному центру (отв. Ткаченко В.А.) 

с 06.04.2020 г. обеспечить бесперебойную работу электронных систем филиала 

и возможность доступа всех обучающихся и сотрудников Филиала к 

электронной информационно-образовательной среде Филиала, иным 

информационным сервисам, необходимым для организации дистанционного 

обучения. 

П.6 Обеспечить с 06.04.2020 г. осуществление научной деятельности с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы (отв. 

Алексанова С.А.). 

П.7. В целях жизнеобеспечения Филиала, поддержания 

функционирования необходимой инфраструктуры, обеспечения надлежащего 

санитарно-эпидемиологического состояния зданий и помещений, в том числе в 

общежитиях, выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, предусмотренных санитарными правилами, 

привлечь к работе в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г. необходимое число 

работников (отв.: Леус О.В., Заковинько В.Н.). 

П.8. При осуществлении работ, указанных в пунктах 1–5 настоящего 

приказа, обеспечить (отв.: Гайдукова С.С., Заковинько В.Н.) соблюдение мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. л 

02/3853-2020-27, включая: 

8.1. обеспечение при входе работников в здания Филиала 

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; 

8.2. контроль температуры тела работников при входе работников 

в здания Филиала, 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; 

8.3. качественную уборку помещений Филиала с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 

оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 

помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

8.4. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений. 

П.9. Организовать проверку исправности и доступности системы 

автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения и 

связи, а также системы видеонаблюдения (отв.: Яхимович В.И., Ткаченко В.А.). 

П.10. Начальнику отдела по социальной и воспитательной работе 

Гайдуковой С.С. обеспечить контроль: 

10.1. ежедневного замера температуры тела проживающих 

в студенческих общежитиях, а также на входе в здание 

Филиала; 

10.2. работы круглосуточного телефона горячей линии (Колесник 

Л.Л. по согласованию) по вопросам работы Филиала в 

условиях профилактики распространения коронавирусной 

инфекции. 

П.11.Обеспечить с 06 апреля 2020 г. еженедельное (по 

понедельникам) представление в управление по работе с филиалами ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» информации об исполнении 

настоящего приказа (отв.: Поздняков С.А., Гайдукова С.С.). 

П.12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора филиала       О.В. Леус 


