
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  
«Самарский государственный технический университет» в г. Новокуйбышевске 

(филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске) 

 

 
П Р И К А З  

 
«_04_»_апреля_2020 г. №___32____ 

г. Новокуйбышевск 
 
«О мерах по реализации Указа 
Президента РФ № 239 от 02 апреля 2020 г.» 
 
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи с объявленной, в связи 
с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией новой коронавирусной 
инфекции и ускорением темпов её распространения в 170 странах мира, включая Российскую 
Федерацию, на основании приказа Минобрнауки Российской Федерации № 545 от 02 апреля 
2020 г., 
  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебной работе, лицензированию и аккредитации 
Малафееву А.А. с 06 апреля обеспечить реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Определить численность работников, обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020 г. 
включительно функционирование филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске 
(Приложение №1 к настоящему приказу). 

3. Определить численность работников, переводимых с 04 по 30 апреля 2020 г. на 
дистанционный режим работы (Приложение №1 к настоящему приказу). 

4. Временно приостановить с 06 апреля 2020 г. посещение учебных корпусов филиала 
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске обучающимися (за исключением проживания в 
общежитии филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске) до издания приказа 
Минобрнауки России об отмене указанного приостановления. 

5. Начальнику Управления науки и инноваций Шишкову Е.М. обеспечить осуществление 
научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (с соблюдением приказа ректора № 1/207 от 17.03.2020 
г.) в преимущественно дистанционном режиме. 

6. Заместителю директора по учебной работе, лицензированию и аккредитации 
Малафееву А.А. в срок до 06 апреля 2020 г. подготовить необходимые документы для 
выполнения п.2, п.3 и п.4 настоящего приказа и обеспечить процедуру выдачи справок 
работодателя работникам филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске, согласно 
утверждённых списков. 

7. Заместителю директора по учебной работе, лицензированию и аккредитации 
Малафееву А.А. проинформировать работников (в случае необходимости) об изменении их 
режима работы. 

8. Начальнику Отдела эксплуатации зданий и сооружений Сазонову И.Ю. обеспечить при 
осуществлении работ, указанных в п.2, п.3 и п.4 настоящего приказа соблюдение мер по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27, среди работников, включая: 

- при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки 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; 
- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания; 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вируцидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
орг. техники), мест общего пользования (комнаты приёма 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 рабочих помещений; 
9. Установить, что руководители структурных подразделений филиала ФГБОУ ВО

«СамГТУ» в г. Новокуйбышевске несут персональную ответственность за несоблюдение на 
территории филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске мер по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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 РФ № 545 от 02 апреля 2020 г., которым 
обеспечивается режима самоизоляции с 04 по 30 апреля 2020 г. 

10. Начальнику Управления науки и инноваций Шишкову Е.М.:
- обеспечить передачу в Управление информатизации и телекоммуникации ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» сведений о филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске, 
необходимых для размещения в информационно-аналитической системе «Мониторинг», 
согласно письмам Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН; 
- обеспечить размещение настоящего приказа и Приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ № 545 от 02 апреля 2020 г. на официальном Интернет-сайте филиала 
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске. 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала 
ФГБОУ ВО «СамГТУ»    _____________  Г.И. Заболотни 
в г. Новокуйбышевске       подпись  




