
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

г. Ухта

(р

Об организации деятельности университета 
в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции

На основании Указа Главы Республики Коми от 15. 03.2020 № 16 «О 
введении реж има повыш енной готовности» М етодических рекомендаций 
Роспотребнадзора «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в образовательных 
организациях высшего образования», утверждённых Главным 
государственным санитарным врачом Российской Ф едерации 29.07.2020, н., 
основании предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 
в городе Ухте №  1048 от 27.08.2020 г, в связи с выявленным заболеванием 
работника УГТУ, а так же с возобновлением учебного процесса очной 
формы обучения с 01 сентября 2020 г,

р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Начальнику комплексной безопасности П. Н. Богачику обеспечить:
1.1. О рганизацию  входного контроля состояния здоровья для всех 

входящих в университет, с обязательной термометрией бесконтактны? 
способом. Не допускать в здания университета граждан с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

1.2. Наличие на вахтах входного контроля средств индивидуальной 
защиты.

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить:
2.1. Работу персонала строго в средствах индивидуальной защиты 

(маски, перчатки).
2.2. Контроль за соблюдением социальной дистанции.
2.3. О рганизацию  проветривания помещ ений во время перерывов.
2.4. Отстранение от работы (с уведомлением служебной запиской отдел 

кадров) работников с симптомами инфекционного заболевания.
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3. Главному инженеру М. С. Трохановичу:
3.1. О беспечить организацию в помещ ениях ежедневной влажной 

уборки и дезинфекционных мероприятий, в том числе в местах общего 
пользования.

3.2. Н а входе в учебные корпуса, общ ежития разместить уведомления 
об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

4. Начальнику ОРСиОИС Р. В. Пельмегову разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте УГТУ https ://w w w .ugtu.net/.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на 
проректоров по направлениям, главного инженера, начальника ОРСиОИС.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Проректор по безопасности и общим вопросам, 
председатель комиссии по противодействию ^
распространения коронавирусной инфекции / 7 -<■ В. А. Якимов

И. Ю. Стебунова 
774-559

http://www.ugtu.net/

