
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

17.03.2020 № 228/ОД

О дополнительных мерах по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) при осуществлении 
деятельности НИ ТГУ

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказом Минобрнауки России от 
14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать штаб по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV).
2. Ограничить работникам Национального исследовательского Томского 

государственного университета (далее -  НИ ТГУ) заграничные служебные 
командировки, а обучающимся -  зарубежные поездки в рамках учебного процесса 
до отдельного распоряжения.

3. Рекомендовать работникам и обучающимся НИ ТГУ воздержаться от 
частных поездок в страны с неблагополучной ситуацией с распространением 
коронавирусной инфекции.

4. Работникам НИ ТГУ в случае возвращения из стран с неблагополучной 
ситуацией, в связи с коронавирусной инфекцией:

4.1. Обеспечить самоизоляцию по месту проживания на срок 14 
(четырнадцать) дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

4.2. Не посещать работу, минимизировать время нахождения в 
общественных местах;

4.3. Незамедлительно сообщить непосредственному руководителю и в 
Управление персонала о самоизоляции по электронной почте kadry@mail.tsu.ru или 
номеру телефона 8 (3822) 529-759, 529 -  636 для решения вопроса оформления 
отсутствия на рабочем месте.

5. Обучающимся НИ ТГУ в случае возвращения из стран с неблагополучной 
ситуацией, в связи с коронавирусной инфекцией:
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5.1. Обеспечить самоизоляцию по месту проживания на срок 14 
(четырнадцать) дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

5.2. Не посещать занятия, минимизировать время нахождения в 
общественных местах;

5.3. Незамедлительно сообщить в деканаты факультетов, дирекции 
институтов и руководителям автономных образовательных программ о 
самоизоляции.

6. Работникам и обучающимся, находящимся за границей, заблаговременно 
или, если это невозможно, в день возвращения на территорию Российской 
Федерации поставить в известность непосредственного руководителя о своем 
возвращении, датах, стране поездки и о предполагаемом сроке самоизоляции.

7. Руководителям структурных подразделений НИ ТГУ:
7.1. Совместно с проректором по цифровой трансформации О.А. Змеевым 

обеспечить самоизолированным работникам и обучающимся удаленный доступ к 
информационным ресурсам НИ ТГУ для исполнения ими трудовых обязанностей и 
обучения;

7.2. Незамедлительно сообщать в Управление персонала о 
самоизолированных работниках по электронной почте kadrv@mail.tsu.ru;

7.3. Обеспечить измерение температуры работникам и обучающимся на 
входе в здания университета, регулярное выборочное измерение температуры в 
учебно-лабораторных зданиях и в общежитиях. Рекомендовать лицам с 
повышенной температурой незамедлительно обратиться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций;

7.4. Незамедлительно направлять информацию о фактах обнаружения у 
обучающихся температуры тела выше 37 градусов, в течение 30 минут с момента 
обнаружения с указанием ФИО, факультета, группы, номера телефона;

7.5. Запретить проведение массовых мероприятий на территории кампуса 
НИ ТГУ до отдельного распоряжения;

7.6. Перенести приём иностранных делегаций и встречи с отдельными 
иностранными специалистами до отдельного распоряжения.

8. Проректору по социальным вопросам С.П. Кулижскому, начальнику 
правового управления И.А. Котляр, начальнику планово-финансового управления
О.Г. Васильевой, главному бухгалтеру Г.Н. Нагаевой обеспечить упрощенный и 
срочный порядок финансирования необходимых закупок оборудования и 
материалов в целях реализации данного приказа.

9. Работникам и обучающимся соблюдать требования администрации по 
контролю самочувствия в зданиях и в общежитиях НИ ТГУ. При появлении 
первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских организаций.

10. И.о. проректора по АХРиС В.Б. Андриенко обеспечить:
10.1. Наличие не менее, чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук сотрудников;
10.2. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил и иных контактных поверхностей;

10.3. Организовать регулярное проветривание рабочих помещений каждые
2 часа.
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11. Отменить обязательное посещение детьми сотрудников ТГУ 
ведомственного детского сада (№ 49); организовать разъяснительную работу с 
родителями (законными представителями) о том, что решение об очном 
присутствии детей в детском саду принимается родителями (законными 
представителями) под их персональную ответственность с письменным 
уведомлением администрации детского сада.

12. Отменить оказание различных услуг подразделениями ТГУ населению
г. Томска, связанных с массовым нахождением граждан в закрытых помещениях 
(спортивные залы, бассейн и др.^впредь до особого распоряжения.

13. Перевести работу по предоставлению справок подразделениями ТГУ 
физическим и юридическим лицам в форму электронного и почтового обмена 
информацией.

14. Перевести работу Научной библиотеки НИ ТГУ в дистанционный формат 
( ответственный А.В. Васильев).

15. Руководителю Психологической службы НИ ТГУ А.Б. Найману 
организовать работу горячей линии для оказания психологической помощи и 
поддержки для работников и обучающихся НИ ТГУ.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Э.В. Галажинский


