
 

 

    
 

    

         

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

          

   П Р И К А З     

          

« 20 » августа 2021 г.  Москва  №  16-Ю 

         

Об оптимизации имущественного комплекса Волгоградского филиала 

вновом учебном годув условияхрежима повышенной готовности, 

по обеспечениюсанитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся,сотрудников на территории университета,в связи 

с распространениемновой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

          

          

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-

фекционных болезней», ст. 30-32, 50-51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Прика-

зов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

11.11.2020 № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронави-

русной инфекции в образовательных организациях высшего образования», от 

28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного процесса в образовательных ор-

ганизациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коронави-

русной инфекции», от 28.04.2021 № 334 «О деятельности организаций, находящихся 

в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в пе-

риод нерабочих дней в мае 2021 года», Постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65 «Об утверждении 

СП 3.1/3.2.3146-13» (вместе с «СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилак-

тике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические пра-

вила»), от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 

31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополни-

тельных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирус-

ной инфекции (2019-nCoV)», от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по сни-

жению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболевае-

мости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», Постановле-

ния Губернатора Волгоградской области от 06.07.2021 № 489 «О создании безопас-

ных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций 

и индивидуальных предпринимателей в период действия режима повышенной го-
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товности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области», 

Методических рекомендаций Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.07.2020 № МР 3.1/2.1.0205-20 «Реко-

мендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образо-

вательных организациях высшего образования», Приказа Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национально-

го календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям», письма Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 № 02/7376-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19»,руководствуясь Разъяснениями Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Разъяснения по ор-

ганизации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллекти-

вах) и порядку учета процента вакцинированных» (вместе с «Рекомендациями дей-

ствий для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов 

Российской Федерации решений о проведении профилактических прививок по эпи-

демическим показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении про-

филактических прививок гражданам или отдельным группам граждан)»), Письмом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.07.2021 

№ МН-7/5979 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по осу-

ществлению деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, в целях предупреждения распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), Рекомендациями Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.07.2021 «Реко-

мендации по осуществлению деятельности организаций, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в целях преду-

преждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в до-

полнение к Приказу от 20.08.2021 № 16-Ю/189 «О начале нового учебного года, об 

организации деятельностив условиях режима повышенной готовности, по обеспече-

ниюсанитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся,сотрудников на 

территории университета, филиалов в связис распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», Приказа Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области», в целяхначала нового учебного года, организа-

ции деятельности в условиях режима повышенной готовности, по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, сотрудников на терри-

тории Волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета 

МФЮА (далее – Волгоградский филиал МФЮА), в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

http://obraz.volgograd.ru/other/koronavirus/dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20186.pdf
http://obraz.volgograd.ru/other/koronavirus/dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20186.pdf
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1. Оптимизировать применение, использование имущественного ком-

плекса Волгоградского филиала МФЮА в новом учебном году в условиях ре-

жима повышенной готовности, по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, сотрудников на территории 

Университета в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), путем выведения из образовательного процесса, исключения из 

расписания занятий в период с 01.09.2021 до особого распоряжения, учебного 

корпуса (далее – УК): 

 УК «Ворошиловский», Волгоград, ул. Череповецкая, д. 26. 

 

2. Во исполнение п. 1 Приказа, руководствуясь Рекомендациями Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.07.2021 «Ре-

комендации по осуществлению деятельности организаций, находящихся в веде-

нии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

в период с 01.09.2021 до особого распоряжения, директору Волгоградского фили-

ала МФЮАЕ.С. Карповой, оптимизировать учебное расписание занятий обуча-

ющихся, в соответствии с утвержденными учебными планами, реализуемых обра-

зовательных программ среднего профессионального и высшего образования, в 

особом режиме взаимодействия, путем проведения учебных занятий на террито-

рии Волгоградского филиала МФЮА, с частичной реализацией в ЭИОС с приме-

нением ДОТ, на основе инструментов облачного сервиса MicrosoftTeams. 

 

3. Директору Волгоградского филиала МФЮАЕ.С. Карповой, на тер-

ритории действующих объектов имущественного комплекса Волгоградского фи-

лиала МФЮА,обеспечить: 

― соблюдение мер по профилактике распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) среди обучающихся, сотрудников Волгоградского 

филиала МФЮА: 

― при входе обучающихся, работников в здания, и в течение ра-

бочего дня – наличие средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (масок), 

возможность обработки рук кожным антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), дезинфициру-

ющими салфетками в холле при входе, в местах общего пользования, помеще-

ниях для приема пищи, санитарных узлах, с установлением контроля за соблю-

дением указанной гигиенической процедуры; 

― контроль температуры тела обучающихся, работников при 

входе в здания, и в течение рабочего дня (не менее двух раз), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (элек-

тронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от образовательного процесса, нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

― качественную уборку помещений с применением дезинфици-

рующих средств вирулицидного действия каждые два часа, уделить особое 
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внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кон-

тактных поверхностей (столы, стулья, оргтехника), мест общего пользования 

(места приема пищи, комнаты отдыха, санитарные узлы, залы для занятия 

спортом); 

― регулярное проветривание аудиторий, учебных кабинетов, 

рабочих помещений каждые два часа; 

― организацию централизованного сбора использованных одно-

разовых масок, с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов; 

― информирование обучающихся, сотрудников Волгоградского филиа-

ла МФЮА о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19, дей-

ствиях при их выявлении у обучающегося, работника и / или членов его семьи: 

― в домашних условиях – акцентируя на необходимость вызова 

врача на дом, запрет самостоятельного посещения медицинской организации, за-

прет на посещение Волгоградского филиала МФЮА при выявлении признаков 

ОРВИ; 

― на учебных занятиях, рабочем месте – акцентируя на необхо-

димость обращения к уполномоченному должностному лицу, для последующей 

изоляции, организации транспортировки, запрет самостоятельного передвиже-

ния по территории Волгоградского филиала МФЮА, за исключением мест 

временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки; 

― информирование обучающихся, сотрудников Волгоградского фили-

ала МФЮА: 

― о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, 

правилах личной, общественной гигиены: режиме регулярного мытья рук с мы-

лом или обработкой кожными антисептиками в течение всего дня, после каждо-

го посещения санитарной комнаты, перед каждым приемом пищи; 

― о нежелательности планирования проведения отпусков в стра-

нах, регионах Российской Федерации, неблагополучных по коронавирусной ин-

фекции; 

― о правилах использования спецодежды, СИЗ, в том числе масок, 

акцентируя на необходимости соблюдения режима использования масок (один раз 

в три часа), недопустимость повторного применения одноразовых масок; 

― о номерах телефонов экстренных служб для вызова врача, по-

лучения необходимых консультаций; 

― об официальных информационных ресурсах (сайты Всемир-

ной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка); 

― об ответственности за распространение ложной информации; 

― условия, не допускающие одновременного скопления большого коли-

чества людей на входе / выходе в здание: 

― максимально упростить процедуру идентификации обучаю-

щихся, работников на пропускном пункте, используя автоматические устрой-
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ства с магнитными картами, исключая визуальную проверку документов; 

― соблюдать дистанцию между обучающимися, работниками не 

менее полутора метров при прохождении пропускного пункта; 

― контроль за применением обучающимися, работниками СИЗ. 

 

4. Обучающихся, сотрудников, осуществляющих трудовую деятель-

ность на территории объектов имущественного комплекса Волгоградского фи-

лиала МФЮА в период с 01.09.2021 до особого распоряжения, обеспечить СИЗ 

органов дыхания (маски, респираторы), обязать их ношение в течение учебно-

го, рабочего дня. 

 

5. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор  А.Г. Забелин 
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