
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

05.02.2021 № 75/ОД

Об организации 
деятельности в условиях 
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 63, распоряжениями Администрации 
Томской области от 18.03.2020 № 156-ра, от 28.01.2021 № 20-ра и 
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2020 г. N 
МР 3.1/2.1.0205-20 (далее - Методические рекомендации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям 

автономных образовательных программ осуществлять обучение во втором 
семестре 2020-2021 учебного года по основным образовательным программам в 
очном формате с применением дистанционных образовательных технологий: 
лекции -  преимущественно в электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС), семинарские, практические и лабораторные занятия -  очно / в ЭИОС.

2. Декану факультета физической культуры В.Г. Шилько организовать в 
максимальном объеме занятия по физической культуре и спорту на открытом 
воздухе с учетом погодных условий, а также в закрытых спортивных сооружениях, 
в том числе плавательном бассейне с учетом сохранения дистанции, а также в 
ЭИОС.

3. Директору института военного образования В.К. Семенченко и 
начальнику Военного учебного центра И.В. Чепурину организовать обучение в 
Военном учебном центре в очном режиме.

4. Директору студенческого городка Д.В. Сону организовать заселение в 
общежития прибывающих на обучение обучающихся, ранее выехавших из них в 
другие субъекты Российской Федерации и иностранные государства.

5. Работникам в возрасте 65 лет и старше в период по 04.04.2021 
включительно соблюдать режим самоизоляции, за исключением тех, чье 
нахождение на рабочем месте по решению руководителей структурных 
подразделений является критически важным для обеспечения деятельности 
указанных подразделений.

6. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение 
рекомендаций по установлению режима рабочего времени, направленного на



предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 
перевод не менее 30 процентов работников на дистанционный режим работы в 
случае наличия соответствующих организационных или технологических условий 
труда;

7. Принимать меры по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в 
Методических рекомендациях, включая:

-  создание условий для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в холле при входе в образовательную организацию, в 
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах 
(ответственный -  проректор по АХРС В.Б. Андриенко);

-  контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом (ответственный 
- начальник управления - проректор по безопасности Е.В. Чугунов);

-  запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (ответственные - начальник управления - проректор по безопасности 
Е.В. Чугунов; руководители структурных подразделений);

-  проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - 
не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса 
(ответственные В.Б. Андриенко и С.П. Кулижский);

-  осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального 
дистанцирования;

-  проветривание учебных помещений во время перерывов (ответственные - 
руководители структурных подразделений; работники, обеспечивающие 
проведение учебных занятий).

8. Проректору по административно-хозяйственной работе и строительству 
В.Б. Андриенко обеспечить проведение обработки с применением 
дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего 
пользования, наличие антисептика для гигиенической обработки рук в холле при 
входе в общежития и корпуса университета, учебных аудиториях, местах общего 
пользования.

9. Руководителям структурных подразделений осуществлять контроль за 
соблюдением работниками и обучающимися мер, предусмотренных в п. 7 
настоящего приказа.

10. Начальнику управления - проректору по безопасности Е.В. Чугунову 
осуществлять допуск в помещения университета в соответствии с Положением о 
внутриобъектовом и пропускном режиме Томского государственного 
университета.

11. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до руководителей 
всех структурных подразделений.

12. Признать утратившим силу приказ ТГУ от 24.11.2020 № Ю75/ОД.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора С.П. Кулижский


