
РОСЖЕЛДОР
Федеральпое государственное бюджетное

образовательное учреждецие высшего образования
<<Ростовский государственный унцверситет путей сообщения)

(ФгБоу во ргупс)
прикА з

<l> пкrня 2020 г. Nn9}fuoc

г. Ростов-на-[ону
О распорядке работы университета в июце 2020 года

На основании Указа Президента Российской Федерации от l1.05.2020 Nэj16
<<Об определении порядка продления действия мер по обесrrечению санитарно-
эпидемиологического благополl,чия населениJ1 в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекчии (COVID-19)>, на
основании Методических рекомендаций МР З.1.0178-20 <<Определение комплекса
мероприJIтии, а также показателеи, являющихся основанием для поэтапного cHlITиlI

ограничительных меропрrrятий в условиJIх эпидемического распространениJl
COVID-19>, утвержденgых Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 8 мая 2020 г. (далее - МР),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по учебной работе - начальнику УМУ Кравченко М.А,,
проректору по внешним связям и производственной практике Каплюку М.А. (в

части филиалов) обеспечить реапизацию образовательных программ, в том числе
прохождение ооучающимися промежуточнои и государственнои итоговои
аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением
элементов электронного об}4{ения и дистанционных образовательных технологий.

2. Временноприостановитьпосещенйеобучающимися;rчебныхкорпусов
и других объектов университета, его подразделений и филиалов, за исключением
проживания в общежитиrх и прохождениJ] производственной и преддипломной
практики! до особого распоряженшI.

З. Проректору по внешним связям и лроизводственной практике Каплюку
М.А, определить численность обгrающихся, осуществляющих выполнение
прои]водс I венной и преддиплоvной прак гики в университе tе.

4. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное

функционирование объекIов инфраструкryры уЁиверситета, в том lшсле
информационно-технологической, с 1 июня 2020 до особого распоряжения:

Челохьян А.В. - Первый проректор,
Ермолов М.В. - проректор по административно-хозяйственной работе,



Шепилова Е.Г. - прорекюр по воспитательной работе и социальному развитию,
Кравченко М.А. - лроректор по учебной работе начальник УМУ,
Каплюк М,А. проректор по внешним связям и производственной практике,
Гуда А.Н. - проректор по наl.чной работе,
Кульбикаян Б.Х. - Еачальник управления информатизации.

5. Проректорам,руководителямструктурныхподраздедений,директорам

филиалов, техникума, лицея определить численность работников,
обеспечивающrтх с 1 июня 2020 года и до особого распоряжения,
функционирование университета и его филиалов, а также осуществление
образовательного процесса с примеЕением элементов электроIiного обучения и
дистанционных образовательньгх технологий.

6. Работникам, для которых установлен особый режим работы с
суммированным учетом рабочего времени, в период с 1.06.2020 и до особого

распоряжения, время работы и отдыха определять в соответствии с утвержденными
графиками сменности.

7, Проректору по научной работе Гуле А.Н. с 1.06.2020 и до особого

распоряжения, обеспечить осуществпение науrной деятельности с собJIюдением
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) преимуществеЕно в дистанционном формате.

8. Проректору по административно-хозяйственной работе Ермолову
М,В., директорам техникума и пицея РГУПС, директорам филиалов с 1,06,2020 и
до особого распоряжения, обеспечить соблюдение мер по профилактике

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников,
вклIочая:

- обеспечение
возможностью
этих целей;

работников при входе
обработки рук кожными

в корпуса уttиверситета, филиалов
антисептиками, предназначенными для

- осуществление контроля температуры тела работников при входе работников в

университет и в течение рабочего дня с прийенением алпаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом (элекTронные,

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного заболеваIrия;
- соблюдение масочного режима и соблюдения.социального дистанцирования;
- ос)лцествление качественной уборки помещений с применеЕием
дезинфицирlтощих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверньш рr{ек,
выключателей, поручней, перил, контактных повеFхностей (столов и стульев

работн и ков. орг. техники). мест обшего пол ь 1ован ия (в т.ч. ком на l ы лрие\4а п и ши.
отдьlха, туалетные,комнаты) с кратностью уборки каждые 2 часа;
- регулярное проветривание рабочих помещений (каждые два часа).



9. Ответственному секретарю приемной комиссии Пецlовой В.И. обеспечить
проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на
обr{ение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры, программам
подготовки на)лно-педагогических кадров в аспирант}ре на 2020-202l учебный
год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, с соблюдением мер по
коронавирусной инфекции COVID-1 9.

профилактике распространеЕиJI новоЙ

подразделений10. Руководителям структурных информировать

работников о необходимости ношения лицевых масок или респираторов. В
противном случае, не допускать работников и иных лиц на объекты университ9та.

11. Руководителям структурньж подразделений проинформировать
работников об и }\4енении режиvа работы.

12. Проректору по воспитатеJIьной работе и социальному развитию
Шепиловой Е.Г. размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные
письмalми Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
16.0З.2020 NsМН-3/519-МБ и от 2З,0З.2020 NsMH_l1,139-AH, в информационно-
аналитической системе ((МониториЕD).

13. Настоящий приказ разместить на официальном сайте университета, для
ознакомления.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В..Щ. Верескун

Список рассылки: все сцухýтные подра?деленrlя, все фплимь]
Дарасе,,iпя Е.В,, 272-63-07


