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СОДЕРЖАНИЕ: об организации работы Университета в период повышенной 
готовности 
  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 
316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности» в редакции, утверждённой указом Мэра Москвы от 27 мая №61-УМ, 
указа Мэра Москвы от 27 мая 2020 года №63-УМ «О внесении изменений в указы 
Мэра Москвы от 4 апреля 2020 года и от 11 апреля 2020 года»,  на основании 
Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса 
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения 
СОVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 8 мая 2020 г. (далее – Методические рекомендации), приказа 
Минобрнауки России от 28 мая 2020 года №692,  а также обеспечения обязательного 
режима домашней самоизоляции в установленном порядке,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Проректорам 1 июня 2020 года представить списки работников, 
обеспечивающих функционирование вверенных им подразделений до даты 
окончания действия ограничительных мер, определяемой Мэром Москвы на 
территории города Москвы, а также списки работников, переводимых на указанный 
период на дистанционный режим работы. Представить соответствующие списки 
работников с графиками их выхода на работу до конца дня 1 июня 2020 года по 
электронному адресу Lenni70@mail.ru; 

2. При определении лиц, обеспечивающих функционирование структурных 
подразделений непосредственно на рабочих местах в Университете, опираться на тех 
лиц, которым оформлены электронные рабочие пропуска в установленном порядке. 

3. Проректорам по кадровой политике В.М.Морозову и по правовым и 
административным вопросам С.В.Шитькову внести проект приказа об утверждении 
указанных списков на подпись ректору не позднее 15 часов 00 минут 2 июня 2020 
года. 



4. Проректорам, деканатам факультетов, директоратам институтов, заведующим 
кафедрами, руководителям структурных подразделений проинформировать 
работников об изменениях режима работы. 

5. Проректорам в вверенных им подразделениях в строгом порядке обеспечить, в том 
числе на всех этапах снятия ограничений, соблюдение среди работников мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, и 
условий, указанных в пункте 7 Методических рекомендаций, включая: 
при входе работников в Университет - возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей с установлением журнального контроля 
за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе работников в Университет и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 
термометры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с любыми признаками инфекционного заболевания либо 
простудными проявлениями; 

строгое соблюдение масочного режима и социального дистанцирования; 
качественную уборку силами ДЭРЗиС (С.Н.Синицын) помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), во всех задействованных помещениях - с кратностью 
обработки каждые 3 часа, а туалетных комнат – каждые полчаса; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 
6. Рекомендовать работникам Университета не покидать собственное жильё без 

особой надобности в период с 1 июня 2020 года по 14 июня 2020 года, 
опираясь на режим труда и отдыха, введённый Мэром Москвы на территории 
города Москвы и Губернатором Московской области на территории 
Московской области. 

7. Деканам факультетов, директорам институтов, начальнику Управления 
магистерской подготовки, начальнику Управления научной политики 
продолжить сбор данных на заболевших обучающихся, соблюдении ими 
карантина, состоянии их здоровья и передачу в Штаб оперативного 
реагирования Университета указанной информации в установленном ранее 
порядке.  

8. Продолжить режим удаленной образовательной деятельности Университета, 
приостановив посещение обучающимися зданий Университета (за исключением 
проживания в общежитиях) до даты окончания действия ограничительных мер, 
определяемой Мэром Москвы на территории города Москвы и Губернатором 
Московской области на территории Московской области.  

9. Проректорам, деканам факультетов, директорам институтов, начальнику 
Управления магистерской подготовки, начальнику Управления научной 
политики обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 
прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 



10. Проректорам по учебной работе В.Б.Кириллову, по магистерским и 
международным программам А.А.Байкову, по общим вопросам 
А.В.Мальгину, по научной работе Е.М.Кожокину разработать и представить 
к 5 июня 2020 года соответствующие изменения в Правила приёма и иные 
локальные нормативные акты, регулирующие вопросы приёма на обучение.  

11. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с особенностями 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 
год, с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

12. Центру интернет-политики (К.В.Лукшин) разместить настоящий приказ на портале 

Университета. 
13. Проректору по правовым и административным вопросам С.В.Шитькову 

докладывать об исполнении данного приказа Ректору ежедневно.  
14. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
РЕКТОР        А. В. ТОРКУНОВ 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 


