
УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом ПетрГУ 

(протокол от 31 августа 2020 N 9) 
 

Положение об организации  работы  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 
Настоящее положение разработано на основании  Методических рекомендаций, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 МР 

3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации". 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в ПетрГУ: 

1.1.1. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств при входе в корпуса и общежития ПетрГУ, в местах общего 

пользования, помещениях для приема пищи, библиотеке, санитарных узлах, а также 

обеспечивается постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для 

обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи. 

1.1.2. Проводится в помещениях ПетрГУ ежедневная влажная уборка и 

еженедельная генеральная уборка и дезинфекционные мероприятия в соответствии с 

инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 N 02/770-2020-32). 

1.1.3. Проводится в местах общего пользования обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. 

1.1.4. Организуются  проветривания учебных помещений во время перерывов. 

1.1.5. Вход сотрудников, обучающихся и посетителей в корпуса ПетрГУ 

допускается исключительно при наличии гигиенической маски, одетой надлежащим 

образом (закрывающей рот, нос и подбородок). 

1.1.6. Организуется "входной фильтр" всех лиц, входящих в ПетрГУ, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение 

термометрии у обучающихся и работников ПетрГУ должно осуществляться не менее 2-х 

раз в день. 

Не допускаются в ПетрГУ лица с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у обучающихся, 

работников ПетрГУ объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий 

определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в 

порядке, установленном законодательством. 

consultantplus://offline/ref=00EBB882054199242E021828040F1131193C29C6A7CFD26E63DE1D8510CEC5882CBC76D5649A6FB15058E24D206A9E0DEDDA712E0C467532E2gAG


1.1.6. Не допускается скопление обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, 

при входе в аудитории (помещения), должно обеспечиваться  соблюдение социальной 

дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра. 

1.2. Обучающиеся и работники ПетрГУ обеспечиваются запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса/рабочего дня  и 

смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с 

инструкцией). Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлажненных масок не допускается. 

Дополнительно работники ПетрГУ (за исключением профессорско-

педагогического состава) обеспечиваются  перчатками, дезинфицирующими салфетками. 

1.3. На объектах ПетрГУ организуется  централизованный сбор использованных 

одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов. 

1.4. Исключается проведение массовых мероприятий среди различных групп 

обучающихся и (или) работников ПетрГУ. 

1.5. Обучающиеся - иностранные граждане допускаются к учебному процессу 

после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 

10 - 12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

1.6. Питание обучающихся и работников ПетрГУ в течение учебного/рабочего дня 

обеспечивается Комбинатом питания ПетрГУ, осуществляющим деятельность согласно 

методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по 

ПетрГУ работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19". До нормализации эпидемиологической обстановки 

ограничивается доступ в помещения Комбината питания ПетрГУ, лиц, не связанных с его 

деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами 

(ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.). 

До нормализации эпидемиологической обстановки вводится  запрет приема пищи в 

учебных помещениях, на рабочих местах. Прием пищи в течение рабочего/учебного дня 

осуществляется в столовых, оборудованных раковиной для мытья рук и дозатором для 

обработки рук кожным антисептиком. 

1.7. Научная библиотека ПетрГУ осуществляет деятельность согласно 

методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках". 

До отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничивается доступ посетителей в залы 

обслуживания для самостоятельного выбора изданий. 

При нахождении посетителей и сотрудников в помещениях Научной библиотеки 

ПетрГУ должно обеспечиваться  соблюдение социальной дистанции на расстоянии не 

менее 1,5 метра. 

Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиенической 

маски. 

Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за 

исключением воды). 

 

II. Организация учебного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 
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2.1. Занятия заочных и вечерних групп максимально переводятся на 

дистанционный формат. Не допускаются к очному проведению учебных занятий 

работников ППС старше 65 лет и (или) имеющих хронические заболевания (согласно 

приложению). При невозможности замены или переноса занятий, обеспечивается 

дистанционная форма работы для такой категории работников ППС. 

2.2. За каждой учебной группой, по возможности, закрепляется учебное 

помещение, в которой организовывается обучение и пребывание в период учебного дня. 

Общение обучающихся из разных групп во время перерывов не допускается. 

2.3. Обучающиеся во время учебного процесса обязаны находится в масках, 

закрывающих нос, рот и подбородок. Обучающиеся во время учебного дня осуществляют 

смену масок не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией 

(многоразовых). 

Допускается не использовать маски: 

- при проведении учебных занятий творческой направленности; 

- педагогам во время проведения лекций. 

2.4. Проведение занятий по физической культуре организовывается максимально 

на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

Проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях 

осуществляется с учетом разобщения по времени разных учебных групп. 

Работа объектов ПетрГУ для занятий физический культурой и спортом, бассейна 

«Онего» ПетрГУ осуществляется согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-

20 "Рекомендации по ПетрГУ работы спортивных ПетрГУ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)". 

При пребывании на территории объектов ПетрГУ для занятий физический 

культурой и спортом, бассейна "Онего" ПетрГУ персонал и посетители обязуются 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода самой 

тренировки. В помещении должны соблюдаться принципы социального дистанцирования, 

не менее 1,5 метров. 

 

III. Организация проживания обучающихся в общежитиях ПетрГУ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

3.1. В общежитиях ПетрГУ организуется  "входной фильтр" всех лиц, входящих в 

общежитие, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у обучающихся, 

работников ПетрГУ объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий 

определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в 

порядке, установленном законодательством. 

3.2. Персонал общежития обеспечивается запасом одноразовых или многоразовых 

масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 
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1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. В течение  

рабочего дня /смены персонал общежития обязан использовать средства индивидуальной 

защиты и находится в маске, закрывающей нос, рот и подбородок. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлажненных масок не допускается. Администрация ПетрГУ осуществляет контроль за 

применением персоналом средств индивидуальной защиты. 

3.3. Использованные одноразовые маски подлежат утилизации путем сбора и 

последующей упаковки их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры 

для сбора отходов.  

 

IV. Ответственность за несоблюдение настоящего положения 

4.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом ПетрГУ, 

затрагивающим вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

4.2. Руководствуясь пп.2 п.1 ст.43 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" обучающиеся ПетрГУ обязаны выполнять 

требования, закрепленные в настоящем положении, являющемся  локальным 

нормативным актом ПетрГУ. За неисполнение или нарушение настоящего положения к 

обучающимся могут быть применены,  в соответствии с п.4 ст. 43 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Университета. 

4.3. Согласно п. 17 Правил внутреннего трудового распорядка Петрозаводского 

государственного университета работники ПетрГУ обязаны соблюдать требования, 

закрепленные в настоящем положении, являющемся  локальным нормативным актом 

ПетрГУ, и руководствуясь ст.22 Трудового кодекса РФ, ПетрГУ вправе требовать от 

работников соблюдения дисциплины труда. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания -  замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям в порядке, предусмотренном ст. 193 

Трудового кодекса РФ.  

4.4. Администрация ПетрГУ осуществляет контроль за применением в течение 

учебного/рабочего дня обучающимися, работниками ПетрГУ масок и иных средств 

индивидуальной защиты, соблюдением социальной дистанции и иных требований, 

закрепленным в настоящем положении. 

Факты выявленных нарушений введенных предупредительных мер 

рассматриваются комиссиями по разбору фактов несоблюдения введенных  локальными 

актами ПетрГУ (приказ ректора ПетрГУ от 14.08.2020 № 438 "Об организации работы 

университета с учетом новых требований в условиях распространения коронавирусной 

инфекции", приказ ректора ПетрГУ от 18.08.2020 №439 "Об организации учебного 

процесса в первом семестре 2020/2021 учебного года по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры", настоящее положение и др.)  

ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

В состав комиссии для разбора фактов выявленных нарушений работниками 

ПетрГУ включаются представители ПетрГУ, Первичной профсоюзной организации 

работников ПетрГУ. 



В состав комиссии для разбора фактов выявленных нарушений обучающимися 

ПетрГУ включаются представители ПетрГУ, Первичной профсоюзной организации 

обучающихся ПетрГУ, Объединенного совета обучающихся ПетрГУ.  

Составы комиссий утверждаются приказом ректора ПетрГУ. 

Решение комиссии о наличии вины в действиях лиц, нарушающих меры, 

установленные в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), доводится до сведения руководства ПетрГУ для принятия решения 

о наложении дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению об организации  работы  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Перечень заболеваний,  

требующих соблюдения режима самоизоляции 

 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 

классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 

(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-

10 по диагнозу J4. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5. 

6. Новообразования из числа: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локации, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии 

с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные 

хронические лейкозы и лимфомы,  классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозам C81 - C96, D46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


