
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
« П Е Т Р О З А В О Д С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т » 

(ПетрГУ) 

П Р И К А З 

«08» мая 2020 г. № 276 

О реализации 
приказа Минобрнауки 
от 08.05.2020 № 648 

В целях реализации приказа Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08.05.2020 № 648 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории Российской Федерации» 
(далее - приказ Министра) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректорам, директорам институтов, руководителям подразделений 
определить: 

- перевести с 12 по 31 мая 2020 г. максимально возможное количество 
работников на дистанционный режим работы; 

- определить численность и состав работников, которые с 12 по 31 
мая 2020 г., будут обеспечивать функционирование университета на 
рабочем месте. При этом для этих работников должны быть 
обеспечены все необходимые меры безопасности. В одном кабинете 
не может одновременно находиться более одного работника и 
общение таких работников между собой должно осуществляться 
только в дистанционном режиме. 

2. Временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися 
корпусов университета (за исключением проживания в общежитиях) до издания 
приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления. 

3. Проректору по учебной работе (Тарасов К.Г.) директорам 
образовательных институтов 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. 

4. Проректору по НИР (Сюнёв В.С.) обеспечить осуществление научной и 
инновационной деятельности с соблюдением мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 
преимущественно дистанционном режиме работы. 



5. Проректорам, начальнику АПУ (Пешкова И.В.) размещать сведения по 
формам и в сроки, предусмотренные письмами Минобрнауки от 16 марта 2020 
г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН. в информационно-
аналитической системе «Мониторинг». 

6. Проректору по ИКБ (Лаврентьев В.Г.), директору РЦНИТ (Насадкина 
О.Ю.), начальнику АПУ (Пешкова И.В.) определить ответственных лиц, 
обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
университета, в том числе информационно-технологической, с 12 по 31 мая 
2020 г. 

7. Проректору по ИКБ (Лаврентьев В.Г.) обеспечить соблюдение мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) 
среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 
02/3853-2020-27, включая: 

-при входе работников в корпуса и общежития - 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; 
-контроль температуры тела работников при входе работников в корпуса и 
общежития 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; 
-качественную уборку помещений 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 пиши, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа; 
-регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

8. Продлить до 31 мая 2020 года запрет на зарубежные командировки и 
ограничение на командировки по России. 

9. Проректорам, начальнику АПУ (Пешкова И.В.) с 12 мая 2020 г. 
еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 
эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерацию (в курирующие структурные 
подразделения) информацию об исполнении приказа Министра. 

10. Установить, что директора институтов, начальники управлений, 
руководители подразделений несут персональную ответственность за 
несоблюдение в своих институтах, управлениях, подразделениях мер по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19). 



11. Начальнику АПУ (Пешкова И.В.) незамедлительно довести настоящий 
приказ до проректоров, директоров институтов, руководителей подразделений и 
разместить на официальном сайте Петрозаводского государственного 
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Проректорам, директорам институтов, начальникам управлений, 
руководителям подразделений проинформировать работников об изменениях 
режима работы. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого 
проректора С Т . Коржова. 

Ректор А.В. Воронин 


