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Об организации работы РГГМУ в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции в

2020

году

В целях подготовки к началу учебного года в условиях риска распространения

новой коронавирусной инфекции

с учетом Рекомендаций Роспотребнадзора
РФ по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования , утвержденных Руководителем Федеральной службы

(COVID-19),

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от
МР 3.112 .1.0205-20 ( далее Рекомендации Роспотребнадзора) ,
в целях

29 .07.2020

обеспеч е ния

охраны

государственного

«Российский

;к1·1 "3 НИ

и

бюджетного

гос у дарственный

"3,i.ЮрОНЫ!

оGучаЮЩИХ<.:Я

образовательного

и

работникон

учреждения

гидрометеорологический

федер<i.i!ЬНUГО

высшего

университет»

образования
(далее

Университет)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

У станови т ь дл я всех об у чающихся по основным образ овательным программам
образования (программам бакалавриата, специалитета , магистратуры) очной

высшего

формы обучения начало учебного года - 01.09.2020 'года; для обучающихся по основным
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
обучающихся по заочной форме обучения по основным образовательным программам

высшего образования (программ бакалавриата , специалитета , магистратуры)

- 01.10.2020

года.

2. Занятия по очно- з аочной и заочной форме обучения организовать
дистанционной форм е в ссютветств1т с rрафик()м учеfiн()ГО пронесса и расписанием.

в

Исключить (до особого распоряжения) массовые мероприятия среди различных
групп обучающихся .

3.

Начальнику отдела режима Шумакову О . С.:
4.1. Обеспечить доступ в Университет обучающихся и работников с О 1.09.2020 года.
4.2. Организовать "входной фильтр" всех лиц , входящих в Университет, с

4.

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

Организовать проведение термометрии у студентов , научно-педагогического
работников не ме н ее :2-:х р ~п в .'le1-11" Лиr1 с пr1лнаю11\Пf инфекптюн11ых
заболеваний, выявленных в течение дня, незамедлительно изолировать с момента

4.3.

состава

и

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи.

