
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 03.04.2020          290/ОД 
 

 

О мерах по реализации 

Указа Президента 

Российской Федерации 

 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися 

университета (за исключением проживания в общежитиях) до издания приказа 

Минобрнауки России об отмене указанного приостановления. 

2. Руководителям структурных подразделений:  

2.1. обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.2. обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

преимущественно дистанционном режиме работы; 

2.3. определить минимальную численность работников, обеспечивающих с 4 

по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование подразделений; 

2.4. определить максимально возможное количество работников, 

переводимых с 4 по 30 апреля 2020 г. на дистанционный режим работы. 

2.5. при необходимости очного присутствия на рабочих местах в случаях 

крайней необходимости обеспечить оптимальный режим рабочего времени и 

времени отдыха работников подразделения, соблюдая меры по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечисленные в 

пункте 4 настоящего приказа; 

2.6. проинформировать работников об изменениях режима работы; 

2.7. исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников  в возрасте старше 65 



лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к 

приказу Минобрнауки от 03.04.2020 № 545, которым обеспечивается соблюдение 

режима самоизоляции с 04 по 30 апреля 2020 г.  

В случае, если нахождение на рабочем месте руководителя или работника 

подразделения из числа лиц, указанных в п. 2.7 настоящего приказа, является 

критически важным для обеспечения функционирования подразделения и 

университета в целом, необходимо направить на адрес электронной почты 

курирующего проректора мотивированную служебную записку с обязательным 

указанием обстоятельств крайней необходимости нахождения сотрудника на 

рабочем месте для решения вопроса о возможности неприменения к нему режима 

самоизоляции.  

2.8.  ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить 

ограничение межрегионального перемещения работников. 

2.9. направить не позднее 05.04.2020 на электронный адрес отдела кадров 

kadry@mail.tsu.ru для обеспечения своевременного представления отчетности в 

Минобрнауки России 

- списки работников, которым необходимо очное присутствие на рабочих 

местах в случаях крайней необходимости, продублировав данную информацию на 

электронный адрес chev@mail.tsu.ru; 

- списки работников, указанных в п. 2.7 настоящего приказа. 

3. Назначить ответственными за обеспечение  безопасного 

функционирования инфраструктуры подразделений университета с 04 по 30 апреля 

2020 г.: 

учебной – проректора по образовательной деятельности Е.В. Лукова; 

 научно-исследовательской – проректора по научной и инновационной 

деятельности – А.Б. Ворожцова; 

 информационно-технологической – проректора по цифровой трансформации 

О.А. Змеева; 

 инженерно-технической и строительной – и.о. проректора по 

административно-хозяйственной работе и строительству В.Б. Андриенко; 

 социальной – проректора по социальным вопросам С.П. Кулижского; 

 международной – проректора по международным связям А.Ю. Рыкуна; 

 комплексной безопасности – начальника управления – проректора по 

безопасности Е.В. Чугунова. 

4. При осуществлении работ обеспечить соблюдение мер по профилактике 

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

указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27, включая: 

- при входе работников в организацию (предприятие) - 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 

организацию (предприятие), 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 
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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 

пищи, отдыха, туалетных комнат, 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. 

5. Начальнику управления - проректору по безопасности Е.В. Чугунову 

обеспечить доступ на рабочие места в соответствии с вновь представленными 

списками. Доступ работников и обучающихся университета по всем ранее 

согласованным служебным запискам (спискам) с 06 по 30 апреля 2020 г. 

прекратить. 

6. Управлению делами (Е.В. Бельской) довести приказ до всех структурных 

подразделений.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

социальным вопросам С.П. Кулижского.  

 

Ректор 
 

 

        Э.В. Галажинский 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


