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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИ Й ГОСЧДПВСТВЕН НЫ Й УН И ВЕРСИТЕТD

(тюмгУ)

прикАз

г. Тюмень ,n #.j-, /
О мерах по обеспечению
безопасного функционированиrI
ФГАоУ Во <<Тюменский
государственный университет)

В соответствии с прик€lзоlш Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 08.05.2020 Ng 648 кО деятельности
подведосмственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 19) на территориии Российской Федерацип>
и постановлением Правительства Тюменской области от |L05.2020 Ns 284-п
<<о внесении изменений в постановление от 17.03.2020 ЛЬ 120-п>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список работников, обеспечивающих функционирование
работы ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный университет) (далее
Университет) с L2.05.2020 по 31.05.2020, с правом доступа на объекты
Университета (Приложение NЬ 1).

2..Щиректорам филиалов самостоятельно определитъ численность
работниково обеспечивающих функционирование работы филиала в период
с |2.05.2020 по 3LQ5.2020, и представить соответствующие прикЕлзы не позднее
12.05.2020 в управление по работе с персонаJIом.

3. Объявить с l2,05.2Q20 по 3L.05.2020 нерабочие дни с сохранением
заработноЙ платы для работников подразделениЙ, ук€ванных в приложении NЬ 2.

4. Продлить с 12.05.2020 по 31.05.2020 дистанционную форму работы всех
работников, не включенных в приложение ЛЬ 2.

5. Работникам ежедневно уведомлять непосредственного руководителя
о состоянии здоровья, в случае н€шичия симптомов острых респираторных
вирусных инфекций немедленно обраlцаться за медицинской помощью
в медицинские учреждения путем вызова врача на дом.

б.Руководителям структурных подр€вделений ежедневно уведомлять
управление по работе с персоналом о состоянии здоровъя работников
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курируемого подразделения путем подачи информации на электронные почты
n.v.mashinova@utmn.ru, е. a.kukhterina@utmn.ru.

7. Степанчуку Д.Ю., начальнику управления молодежной политики
организовать мониторинг состояния здоровья обучающихся университета.

8..Щиректорам институтов, школ, филиалов, руководителям иных
структурных подр€}зделений с 1 2.05 .2020:

ЭЛеКТРонного обуlения и дистанционных образовательных технологиЙ;
- обеспечить контроль реализации образовательных программ в полном

объеме.
9. Захарову М.А., нач€uIънику службы безопасности:
- Запретить с 12.05 .2020 по 31 .05.2020 доступ обучающимся и работникам

в корпуса Университета кроме лиц, указанных в приложении Ns 1;

- ОРГаНИЗОВаТЬ работу частных охранных предприятий по обеспечению
особого внутриобъектового и пропускного режима.

10. Толстикову А.в., и.о. первого проректора, обеспечить осуществление
научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1 1. Промоторову Д.В., заместителю начальника управления
корпоративных информационных систем и документационного обеспечения,
рЕlзмещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные писъмами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 1б.03.2020 J\ъ мн-3/519_мБ и от 2з,оз.2о20 }lb мн_1 1/139_Ан
в ин ф ормационно- анаJтитической системе <<Мониторинг).

12. Зайцеву В.В., главному инженеру:

обслуживанию
инженерного оборудования учебных корпусов и зданий общежитий

клининговых компаний по обеспечениюработу
выполнения санитарно-гигиенических требований по содержанию мест общего
пользования учебно-лабораторных корпусов и общеж итий;

для выпОлнениЯ неотложНых ремоНтных, погрузо-разгрузочных работ.
13. Бойко А.в., директору I-{eHTpa информационных технологий:
- организовать работу по технической поддержке и безопасному

функционированию объектов инф ормационно-технологической
инфраструктуры Университета;

- обеспечить функционирование диспетчерской службы I-{eHTpa
информационных технологий.

14. ЗайцевУ в.в., главному инженеру, совместно с Бойко л.Ф.,
заведующим Медико-санитарной части, при осуществлении работ лицами,
уксванными в приложении Ль 1 к настоящему прик€ву, обеспечить соблюдение



мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции среди
работников:

- возможность обработки рук кожным антисептиком, предн€lзначенным
для этих целей;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действияl удолив особое внимание дезинфекции

ДВерных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест
ОбЩеГО ПОлЬзования, во всех помещениях с кратностью обработки каждые
2 часа, проветривание рабочих помещений кажды е 2 часа.

- КОнТролъ температуры тела работников при входе работников в корпуса
УНИВеРсиТета, и в течение рабочего дня (rrо показаниям), с применением
аППаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
СПОСОбом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
С ПОВЫШеНноЙ температуроЙ тела и с признаками инфекционного заболевания.

15. УСТаНОВить, что руководители структурных подразделений несут
персон€rлъную ответственностъ за несоблюдение на территории помещений
Университета меР по борьбе С распросТранениеМ новой коронавирусной
инфекцией, в том числе за 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 Министерства наукИ и высшего образОвания Российской Федерации
от 02.04.2020 J\b 545, которым обеспечивается соблюдения режима
самоизоляции с 12.05.2020 по 31.05.2020.

1б. Установить, что режим самоизоляции может не применяться
к руководителям и работникам Университета, чъе нахождение на рабочем месте
является критически важным для обеспечения его функционирования.

незамедлительно довести настоящий приказ до работников и обучающихся.
18. Темниковой с.Ф., начальникУ управления стратегических

коммуникаций, незамедлительно разместитъ информацию на официальном
сайте Университета в сети Интернет.

19. Контроль за исполнением прикЕIза оставляю за собой.

Врио ректора И.С. Романчук


