Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)

ПРИКАЗ
г.Челябинск
Об организации работы университета в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) с 01 сентября 2020 года
В целях осуществления профилактических мероприятий, направленных на
нераспространение новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) и на основании
методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной
инфекции (СОУГО19) в образовательных организациях высшего образования от
29.07.2020 № МР 3.1/2.1.0205-20, приказываю:
1. В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год начать учебный
процесс в ФГБОУ ВО «УралГУФК» по образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования с 01 сентября 2020 года в очном формате с применением
при необходимости электронного обучения и дистанционных технологий.
2. Разрешить доступ обучающихся в учебные корпуса университета и в общежития
ФГБОУ ВО «УралГУФК» (отв. Михайлов С.А.).
3. Обеспечить пропускной режим работников и обучающихся в здания
университета с обязательным проведением бесконтактной термометрии и в средствах
индивидуальной защиты (защитных масках) (отв. Михайлов С.А., Орешкова В.Н.).
4. Ввести во всех зданиях университета обязательное ношение средств
индивидуальной защиты (защитных масок) для работников, обучающихся и посетителей:
4.1. При отсутствии защитной маски обучающиеся обращаются для получения в
соответствующий деканат факультета. Выдача защитных масок осуществляется
материально ответственными лицами с фиксацией факта получения маски в ведомости на
выдачу материальных ценностей (отв. деканы факультетов);
4.2. При отсутствии защитной маски работники обращаются к соответствующим
завхозам зданий университета. Выдача защитных масок осуществляется материально
ответственными лицами с фиксацией факта получения маски в ведомости на выдачу
материальных ценностей (отв. завхозы зданий);
4.3. Централизованный сбор использованных одноразовых защитных масок
осуществляется с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в
контейнеры для сбора отходов (отв. Орешкова В.Н., завхозы зданий).
5. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств при входе во все здания университета (отв. Орешкова В.Н.).
6. Не допускать в университет лиц с признаками инфекционных заболеваний
(кашель, насморк) и температурой свыше 37,2 градуса (отв. Орешкова В.Н.).
7. Обеспечить контроль за соблюдением социальной дистанции на всех входах
зданий университета. Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах,
коридорах, при входе в аудитории (помещения), осуществлять контроль соблюдения
социальной дистанции (отв. Михайлов С.А.).

8. Организовать проведение занятий педагогическими работниками старше 65 лет
без их непосредственного присутствия в учебных аудиториях и возможностью проведения
занятий в формате видеоконференции (отв. заведующие кафедрами).
9. Расписание составить с учетом максимального разобщения учебных групп (отв.
Савенко И.А.).
10. Практические занятия по ИВС, ФСС, ПСС и физической культуре с 01 сентября
2020 года до особого распоряжения проводить исключительно на открытом воздухе с
учетом погодных условий (отв. заведующие кафедрами).
11. Допускать к учебному процессу иностранных обучающихся только после 14-ти
дневной изоляции (со дня въезда на территорию Российской Федерации) с наличием
отрицательных результатов обследования на СОУШ-19 методом ПЦР на 10-12 день (отв.
заведующие кафедрами, Орешкова В.Н.).
12. Организовать образовательный процесс для иностранных обучающихся до их
прибытия в университет с применением электронного обучения и дистанционных
технологий (отв. заведующие кафедрами).
13. Обеспечить:
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 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 учебных, рабочих помещений (отв.
педагогические работники, руководители структурных подразделений);
14. Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае
осложнения эпидемической ситуации.
15. Проводить среди обучающихся работу по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики СОУШ-19, признакам СОУШ-19, соблюдению правил личной
гигиены, как во время нахождения в университете, так и за его пределами (при посещении
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно
развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством
проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте
Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением обучающихся и др. (отв.
Орешкова В.Н., Красина О.А.).
16. Проводить системную информационно-разъяснительную работу среди
обучающихся и работников, направленную на формирование осознанного понимания
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении
первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк) (отв. Орешкова В.Н.).
17. Довести настоящий приказ до сведения работников и обучающихся
университета путем размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «УралГУФК» (отв.
Белоногов С.А.).
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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