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ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

2020 г. № Я /? '

г. Магас

Об организации образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет» в условиях предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции

В соответствии с письмом заместителя Министра науки и высшего образования от 
04.08.2020 г. № МН-5/928-ДА и Методическими рекомендациями по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в образовательных организациях высшего 
образования МР 3.1/2.1.0205-20, утверждённых Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29 июля 
2020г. (далее -  Рекомендации), а также в целях обеспечения мер безопасности 
обучающихся и работников Ингушского государственного университета (далее -  ИнгГУ) 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить даты начала и окончания занятий в 2020-2021 учебном году:
- для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам высшего образования очной формы 
обучения - бакалавриата, специалитета, магистратуры начало учебного года - 01.09.2020г.;

- для обучающихся по основным образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре - 01.10.2020г..

- для обучающихся заочной формы обучения по основным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры -  05.10.2020г..

2. Определить следующие форматы организации учебного процесса:
2.1. дистанционный формат для обучающихся заочной формы обучения по основным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры;

2.2. смешанный формат (традиционное очное обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий):

- для очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры, ординатуры (за исключением категорий обучающихся, 
указанных в п. 2.1.);

- по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования;



3. Исключить (до особого разрешения) массовые мероприятия среди различных групп 
обучающихся.

4. Проректору по безопасности Гезгиеву М.А.:
- при входе работников в университет и общежития университета организовать 

проведения и проверку для каждого входящего работника и обучающегося обработку 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;

при входе работников, обучающихся и иных посетителей в здания университета и 
общежития университета обеспечить обязательную термометрию с применением 
аппаратов измерения температуры тела бесконтактным способом; контроль температуры 
тела организовать с учетом недопущения повышенного скопления посетителей на входе в 
здания ИнгГУ;

при осуществлении указанной выше проверки в случае выявления лиц с повышенной 
температурой тела (свыше 37.1 градуса по Цельсию) и/или с признаками инфекционного 
заболевания (насморк, кашель, интенсивное потоотделение, озноб, дрожь, покраснение 
кожи лица) организовать обязательное отстранение от нахождения в здании;

- организовать проведение термометрии обучающихся, научнопедагогических и 
административно-управленческих работников университета на рабочих местах не менее 
двух раз в день.

5. Проректору по учебной работе Батыгову З.О., деканам факультетов, директору ГТК:
- довести информацию о форматах обучения до обучающихся;
- закрепить за группами студентов отдельные учебные аудитории, где будут 

проводиться занятия (при наличии возможности);
- организовать формирование расписания занятий с учетом максимальной 

минимизации общения обучающихся и минимизации скопления обучающихся и 
педагогических работников в холлах и коридорах университета;

- обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных 
аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже 1 
раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых).

Допускается не использовать маски:
при проведении учебных занятий творческой направленности
педагогам во время проведения лекций;
- организовать проветривание учебных помещений во время перерывов;
- организовать в максимальном объеме проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе (с учетом погодных условий). Обеспечить проведение занятий физической 
культурой в закрытых сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

- не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников 
старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания, 
указанных в Приложении 1

6. Проректору по воспитательной работе Булгучевой Р.М., деканам факультетов, 
директору ГТК:

6.1. организовать проведение среди обучающихся работы по гигиеническому 
воспитанию по мерам профилактики СОУШ-19, признакам СОУГО-19, соблюдению 
правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, 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 на изготовление 
средств наглядной агитации с вовлечением обучающихся.

6.2. организовать среди обучающихся разъяснительную работу о необходимости:



- в случае неявки в университет в течение суток информирования деканата факультета 
(ГТК) о причинах отсутствия на занятиях и своем состоянии здоровья;

- обязательного информирования декана факультета (директора ГТК) о случаях 
возникновения у обучающегося признаков инфекционного заболевания и о случаях 
подтверждения у обучающегося или члена его семьи диагноза СОУЮ-19.

7. Директору Научной библиотеки ИнгГУ Мальсагову А.А. обеспечить соблюдение 
Рекомендаций Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции СОУГО-19 
в библиотеках» (МР 3.1-2.1.0195-20).

8. Проректору по учебной работе Батыгову 3.0, отделу международного 
сотрудничества обеспечить:

- информирование студентов-иностранных граждан, прибывающих в ИнгГУ из 
зарубежных стран, о необходимости соблюдения мер предосторожности с целью 
профилактики СОУГО-19 и допуске к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда 
в Российскую Федерацию) изоляции с проведением на 10-12 день обследования на 
СОУГО-19 методом ПЦР в соответствии с Рекомендациями;

9. Проректору по АХР и ЭР Азиеву Р.А-С. организовать:
- проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму;
- проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности 

работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении 
таких работ менее 1 года назад);

- обучение персонала по использованию дезинфицирующих средств;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в ИнгГУ, в местах общего пользования, 
помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение постоянного 
наличия средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах, 
помещениях для приема пищи;

- проведение ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки и 
дезинфекционных мероприятий, в соответствии с инструкцией по проведению 
дезинфицирующих мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусом, от 23.01.2020 № 02.770-2020-32.

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.

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- обеспечение студентов, педагогического состава, персонала запасом одноразовых или 
многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены 
одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с 
инструкцией); персонала - перчатками, дезинфицирующими салфетками.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных 
масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением студентами, персоналом средств 
индивидуальной защиты;

- централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их в 
полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

10. Директору дирекции студенческого городка Хамхоеву Б.А-К.:
- организовать «входной фильтр» для лиц, входящих в общежития, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом.



Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда 
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

- организовать проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

- организовать проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки 
эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов 
о проведении таких работ менее 1 года назад);

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, в местах общего 
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах;

- организовать проведение в помещениях общего пользования общежитий с 
обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневной 
влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих рекомендаций 
Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации;

- организовать информирование проживающих о необходимости регулярного 
проветривания помещений общежития;

- обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или многоразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза 
в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими 
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных 
масок не допускается;

- обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты;
- организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с 

упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора 
отходов;

- при организации централизованной стирки постельного белья исключить 
пересечение потоков чистого и грязного белья.

11. Руководителям подразделений обеспечить соблюдение требований Рекомендаций в 
части условий на рабочем месте, контроля за состоянием здоровья работников, 
соблюдения социальной дистанции в помещениях, обеспечения масками и 
дезинфицирующими средствами.

12. Проректорам, руководителям подразделений ограничить очное привлечение к 
работе работников из группы риска.

13. Проректору по ИМР Албогачиеву А.А., опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте ИнгГУ.

14. Заместителю начальника отдела кадров Баркинхоеву А.М. довести настоящий 
приказ до ответственных лиц.

Основание: письмо заместителя Министра науки и высшего образования от 04.08.2020г. 
№ МН-5/928-ДА, Методические рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ-19) в образовательных организациях высшего образования МР 
3.1/2.1.0205-20, утверждённых Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29 июля 2020 г.

Ректор А.М. Мартазанов



Приложение 1

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу 144.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 445.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу 147.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 
127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозу 294.

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадий, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа 2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и 
лимфомы 1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, Б46.


