
 

П Р И К А З  

___________26.08.2021_____________ Хабаровск № ___________001/232_____________ 

┌ Об организации работы университета в 2021-2022 учебном году┐ 
 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 28 января 2021 года № 63 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции», на основании постановления Правительства Хабаровского края от 

02.07.2021 г. № 274-пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края», методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в образовательных организациях высшего образования от 29.07.2020 № МР 

3.1/2.1.0205-20, по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников от 07.04.2020 МР 3.1/2.2.0170/3-20, по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках от 19.06.2020 № МР 

3.1/2.1.0195-20, по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020 № МР 

3.1/2.1.0184-20, по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах) от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, 

инструкции Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных мероприятий 

для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами от 23.01.2020 

№02/770-2020-32, письма Роспотребнадзора от 27.03.2020 № 02/5225-2020-24 

“О проведении дезинфекционных мероприятий”  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

С 1 сентября 2021 года до особого распоряжения организовать: 

1.1 работу по обеспечению выполнения трудовых функций 

работниками университета в соответствии с Приложением 1. 

Ответственный - директор департамента кадровой политики Уразова Е.А. 

1.2 учебный процесс по основным образовательным программам в 

соответствии с Приложением 2. 

Ответственные - проректор Медведева Г.Г., первый проректор по СРиМС 

Зубарев А.Е., проректор Пугачев И.Н., директор департамента кадровой 

политики Уразова Е.А. 



1.3. учебный процесс по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с Приложением 3. 

Ответственный - проректор Медведева Г.Г. 

1.4 работу Ресурсного информационно-образовательного центра в 

соответствии с Приложением 4. 

   Ответственный — проректор Сорокин Н.Ю. 

   1.5 проведение    мероприятий по подготовке зданий и помещений к 

2021-2022 учебному году, а также мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции COV1D-19 в соответствии с Приложением 5. 

Ответственный - директор департамента - проректор Ульянова Н.И. 

1.6 внеучебную работу, гигиеническое воспитание и коммуникационное 

сопровождение в соответствии с Приложением 6. 

Ответственные – проректор Мшвилдадзе А.Р., руководитель аппарата 

ректората - проректор Ковальчук С.А. 

1.7 проживание обучающихся в студенческом городке университета в 

соответствии с Приложением 7. 

Ответственный - проректор Мшвилдадзе А.Р. 

1.8 работу с лицами с признаками инфекционных заболеваний и 

подтверждением диагноза COVID-19 в соответствии с Приложением 8. 

Ответственный – проректор Мшвилдадзе А.Р.  

1.9 прием корреспонденции, внутренний документооборот и проведение 

совещаний в соответствии с Приложением 9. 

Ответственный - начальник отдела сопровождения административных 

процессов Гусляков В.В. 

1.10 работу предприятий общественного питания, парикмахерских, 

прачечных, предприятий торговли на территории университета в соответствии 

с Приложением 10. 

Ответственный - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

2. Организовать ознакомление с настоящим приказом посредством 

размещения в новостном блоке личных кабинетов обучающихся и работников 

университета и рассылки в установленном порядке в СЭД руководителям всех 

структурных подразделений с поручением "Для организации информирования".  

Ответственный:  руководитель  аппарата  ректората  –  проректор         

С.А. Ковальчук. 

3. Всем структурным подразделениям принять меры к неукоснительному 

соблюдению методических рекомендаций Роспотребнадзора. 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 

системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 

 

Ректор университета СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП С.Н.Иванченко 

 54B4F94DD0D0CD36A1094F34EB0B99D7671E4A2F  

 Владелец: Иванченко Сергей Николаевич  

 Действителен: c 23.06.2021 по 23.06.2022  



Приложения к приказу  

от «26» августа 2021 г.  

№ 001/232___________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Об организации работы по обеспечению выполнения трудовых функций 

работниками университета 

1. Перевести на дистанционный режим работы: 

 - беременных женщин; 

 - работников в возрасте старше 65 лет, за исключением: руководителей 

структурных подразделений и работников, нахождение которых на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования; работников, прошедших 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при наличии документа, подтверждающего 

факт вакцинирования. 

При отсутствии возможности работника осуществлять свою трудовую деятельность 

дистанционно, рассматривается возможность: 

- предоставления очередного оплачиваемого отпуска; 

- предоставления отпуска без сохранения заработной платы (при наличии 

письменного согласия работника); 

- введения режима простоя. 

Ответственные - начальник отдела кадров департамента кадровой политики Рябова 

И.И., руководители структурных подразделений университета. 

2. Руководители структурных подразделений осуществляют контроль выполнения 

работниками своих подразделений трудовых функций вне места расположения работодателя 

(удаленно). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Об организации учебного процесса по основным образовательным программам 

1. В дистанционный формат обучения (с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) переводятся учебные 

занятия: 

1.1. В группах очной формы обучения: 

- 2-го курса бакалавриата, специалитета – на период с 01.09.2021 г. по 18.09.2021 г.; 

- 3-го и последующих курсов бакалавриата, специалитета – на период с 01.09.2021г. 

по 25.09.2021г.; 

- 2 курса магистратуры – на период с 01.09.2021 г. до особого распоряжения. 

1.2. В группах очно-заочной и заочной форм всех уровней обучения. 

1.3. Деканам факультетов, директорам институтов, зав. аспирантурой обеспечить 

персональное (по корпоративной электронной почте с получением уведомления о прочтении 

информационного письма) и групповое (через старост) информирование обучающихся о 

дистанционном формате обучения в группах, перечисленных в подпунктах 1.1. и 1.2. 

данного пункта. 

Срок информирования – не позднее 27.08.2021 г. 

 



2. Проводятся в дистанционном формате учебные занятия:   

- по дисциплинам, которые закреплены за педагогическими работниками, указанными 

в п. 1 приложения 1 настоящего приказа;  

 - поточные учебные занятия (занятия для разных студенческих групп в случае, если 

поток более 25 человек и (или) включает более двух учебных групп в совокупности);  

- для иностранных обучающихся, находящихся за пределами РФ. 

Заведующим кафедрами / директорам высших школ обеспечить постоянное 

организационное сопровождение проведения в дистанционном формате учебных занятий. 

3. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса все дисциплины и 

практики осеннего семестра 2021-2022 учебного года для всех форм всех уровней обучения 

должны быть обеспечены электронными учебными курсами (далее - ЭУК), размещенными в 

системе электронного обучения (далее - СЭО) электронной информационно-образовательной 

среды университета (далее - ЭИОС).  

Учебные материалы для дистанционного формата обучения размещаются 

исключительно в СЭО ЭИОС университета. Использование иных платформенных решений 

для дистанционного формата обучения не допускается.  

Сроки размещения в СЭО ЭИОС университета учебных материалов электронных 

учебных курсов по дисциплинам осеннего семестра 2021-2022 учебного года: 

- для очной и очно-заочной формы обучения - не позднее 01.09.2021 г.,  

- для заочной формы обучения - не позднее 01.10.2021 г.  

Ответственные - заведующие кафедрами / директора высших школ.  

Контроль - деканы факультетов, директора институтов, зав. аспирантурой.  

4. При осуществлении реализации учебного процесса в дистанционном формате 

обучения:  

- обеспечивается прием, хранение и оценивание выполненных заданий (работ) 

обучающихся (в том числе отзывы и комментарии) исключительно в соответствующих 

электронных учебных курсах СЭО ЭИОС университета;  

- осуществляется постоянный мониторинг активности преподавателей и обучающихся 

в ЭУК СЭО ЭИОС. Статистическая информация по мониторингу регулярно обсуждается на 

заседании кафедры / высшей школы и предпринимаются организационные меры по 

недопущению срывов учебного процесса в дистанционном формате обучения.  

Контроль - заведующие кафедрами/ директора высших школ.  

5. Проведение учебных занятий в дистанционном формате обеспечивается 

исключительно посредством сервисов видеоконференций ZOOM, Google Meet или Microsoft 

Teams и встроенным в СЭО ЭИОС сервисом BigBlueButton. Педагогические работники не 

позднее одного дня до проведения учебного занятия, согласно расписанию занятий, обязаны 

разместить ссылку на видеоконференцию для обучающихся в разделе «Объявления» 

электронного учебного курса в СЭО ЭИОС университета и осуществить групповую 

рассылку данной информации через электронный журнал преподавателя.  

Контроль - заведующие кафедрами / директора высших школ.  

Методическая поддержка педагогических работников в части проведения учебных 

занятий в дистанционном формате с использованием сервисов видеоконференций 

(вебинаров) обеспечивается отделом дистанционных образовательных технологий (далее – 

ОДОТ).  

Ответственные – директор департамента цифровой трансформации и политики в 

области открытых данных (далее – ДЦТ) Вегера Д.В., директор ресурсного информационно-

образовательного центра (далее – РИОЦ) Нильга В.В. 

6. За каждой учебной группой в расписании учебных занятий по возможности 



закрепляются отдельные аудитории соответствующей вместимости с обязательным 

соблюдением обучающимися социальной дистанции.  

По возможности определяется разное время начала первого занятия для разных 

учебных групп (курсов).  

При формировании расписания учебных занятий (практик) по возможности 

группируются дисциплины, реализуемые с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в рамках одного или нескольких учебных дней 

или в рамках одного учебного дня с учетом увеличения продолжительности времени между 

занятиями, проводимыми в университете, и занятиями в дистанционном формате.  

Расписание составляется с учетом максимального разобщения учебных групп.  

Ответственный - директор департамента академической политики Стельмаков В.А. 

7. Практические занятия по физической культуре с 1 сентября 2021 года до 

особого распоряжения проводятся исключительно на открытом воздухе с учетом погодных 

условий. В случае невозможности проведения занятий на открытом воздухе по погодным 

условиям учебные занятия переносятся на благоприятный по погодным условиям день.  

Ответственный - декан факультета физической культуры Ткач Р.С.  

8. Ликвидационные сессии проводятся исключительно в СЭО ЭИОС 

университета. Заведующие кафедрами / директора высших школ обеспечивают наличие в 

электронном учебном курсе осеннего семестра 2021-2022 учебного года раздела 

«Ликвидация задолженностей», в котором должна быть размещена информация о порядке 

ликвидации академических задолженностей и необходимые материалы для проведения 

ликвидации задолженностей.  

Ответственные - заведующие кафедрами / директора высших школ.  

Контроль - деканы факультетов, директора институтов, зав. аспирантурой.  

9. Прохождение практики обучающимися осуществляется следующим образом:  

- для обучающихся, которые проходят практику в подразделениях университета - в 

дистанционном формате, с размещением всех учебных и отчетных материалов в 

соответствующем электронном учебном курсе СЭО ЭИОС университета;  

- для обучающихся, которые проходят практику в иных организациях и предприятиях 

- в очном формате, с учетом выполнения требований организаций и предприятий, 

являющихся базами практик.  

Ответственные - заведующие кафедрами / директора высших школ.  

Контроль - деканы факультетов, директора институтов, зав. аспирантурой.  

10. Общение обучающихся из разных групп во время перерывов ограничивается.  

Ответственные - заведующие кафедрами / директора высших школ.  

Контроль - деканы факультетов, директора институтов. 

11. Обеспечивается постоянный мониторинг реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Ответственный - начальник медико-психолого-социального центра Екимова С.Г. 

12. Обеспечивается консультационное и техническое сопровождение реализации 

образовательных программ преподавателями с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (электронные учебные курсы в ЭИОС);  

постоянный мониторинг размещения в ЭИОС электронных учебных курсов.  

Ответственный - начальник ОДОТ Румановский И.Г. 

13. Обеспечивается бесперебойная работа всех элементов ЭИОС университета.  

Ответственный – директор ДЦТ Вегера Д.В. 

Контроль - проректор Сорокин Н.Ю. 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Об организации учебного процесса по дополнительным образовательным программам 

1. Проводятся в дистанционном формате обучения (с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

учебные занятия педагогическими работниками, указанными в п. 1 приложения 1 

настоящего приказа. 

Руководители программ дополнительного образования (далее - ДО) обеспечивают 

постоянное организационное сопровождение проведения в дистанционном формате учебных 

занятий в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Ответственные - руководители программ ДО. 

Контроль - начальник отдела дополнительного образования (далее – ОДО) Оттева 

И.В., начальник отдела международного образования (далее – ОМО) Порва О.В. 

2. Учебные занятия переводятся в дистанционный формат обучения: 

- в группах заочной формы обучения; 

- по дисциплинам и модулям, которые закреплены за педагогическими работниками, 

указанными в п. 1 приложения 1 настоящего приказа; 

- для иностранных слушателей, находящихся за пределами РФ. 

Руководители образовательных программ ДО обеспечивают персональное (по 

электронной почте с получением уведомления о прочтении информационного письма) 

информирование обучающихся о дистанционном формате обучения в группах, 

перечисленных в данном пункте. Срок информирования - не позднее пяти рабочих дней до 

начала занятий. 

3. Учебные материалы для дистанционного формата обучения в виде электронных 

учебных курсов размещаются исключительно в системе электронного обучения ЭИОС 

университета. Использование иных платформенных решений для дистанционного обучения 

не допускается. 

Сроки размещения в СЭО ЭИОС университета учебных материалов электронных 

учебных курсов - не позднее даты начала занятий. 

Ответственные - руководители программ ДО. 

Контроль - начальник ОДО Оттева И.В., начальник ОМО Порва О.В. 

При осуществлении реализации учебного процесса в дистанционном формате: 

- обеспечивается прием, хранение и оценивание выполненных заданий (работ) 

обучающихся (в том числе отзывы и комментарии) исключительно в соответствующих 

электронных учебных курсах СЭО ЭИОС университета. 

Контроль - руководители программ ДО. 

4. Проведение учебных занятий, указанных в пункте 2 данного приложения 

настоящего приказа, обеспечивается исключительно посредством сервисов 

видеоконференций ZOOM, Google Meet или Microsoft Teams и встроенным в СЭО ЭИОС 

сервисом BigBlueButton. Педагогические работники не позднее одного дня до проведения 

учебного занятия согласно расписания занятий обязаны разместить ссылку на 

видеоконференцию для обучающихся в разделе «Объявления» электронного учебного курса 

в СЭО ЭИОС университета. 

Контроль - руководители программ ДО. 

 5. Обеспечивается консультационное и техническое сопровождение реализации 

образовательных программ преподавателями с использованием электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий (электронные учебные курсы в ЭИОС); 

постоянный мониторинг размещения в ЭИОС электронных учебных курсов.  

 Ответственный - начальник отдела дистанционных образовательных технологий 

Румановский И.Г. 

 6. За каждой учебной группой в расписании учебных занятий по возможности 

закреплять отдельные аудитории соответствующей вместимости с обязательным 

соблюдением социальной дистанции обучающимися. 

При формировании расписания учебных занятий по возможности группировать 

дисциплины, реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий, в 

рамках одного или нескольких учебных дней или в рамках одного учебного дня с учетом 

увеличения продолжительности времени между занятиями, проводимыми в университете, и 

занятиями в дистанционном формате. Расписание составлять с учетом максимального 

разобщения учебных групп. 

Ответственный - начальник ОДО Оттева И.В., начальник ОМО Порва О.В. 

 7. Занятия в спортивных секциях для обучающихся и по дополнительным 

образовательным спортивным программам для детей преимущественно проводятся на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. В случае невозможности проведения занятий 

на открытом воздухе по погодным условиям учебные занятия проводятся в спортивных 

залах со строгим соблюдением всех противоэпидемиологических требований, с учетом 

разобщения по времени разных учебных групп. 

Ответственный - начальник отдела физического воспитания и спорта Скорняков В.Е. 

8. Общение обучающихся из разных групп во время перерывов ограничивается. 

Ответственные - руководители программ ДО. 

Контроль - начальник ОДО Оттева И.В., начальник ОМО Порва О.В. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Об организации работы Ресурсного информационно-образовательного центра 
(РИОЦ) 

1. Обслуживание пользователей и работа с книгами и журналами сотрудниками 

РИОЦ в защитных масках и перчатках. 

2. Допуск пользователей в помещения РИОЦ осуществляется при наличии защитной 

маски. 

3. В помещениях РИОЦ соблюдается социальная дистанция на расстоянии не менее 

1,5 метра. 

4. Помещения РИОЦ проветриваются не реже чем 1 раз в два часа. 

5. Места обработки рук кожными антисептиками организованы на рабочих местах, в 

читальных и компьютерных залах, иных местах возможного скопления пользователей. 

6. Дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры в компьютерных залах 

осуществляется после каждого посетителя. 

7. Прием книг и их хранение организовано на специально отведенных полках или 

столах; повторное использование возвращенных книг и журналов через 5 дней. 

8. Доступ пользователей к открытым книжным выставкам и фондам в читальных 

залах обслуживания для самостоятельного выбора изданий ограничен до отмены 

ограничительных мероприятий. 



9. Осуществляется дезинфекция предоставленных ручек и карандашей пользователям 

через стойку выдачи книг. 

10. Информирование пользователей РИОЦ осуществляется путем размещения 

текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения пользователями РИОЦ 

мер по предотвращению распространения коронавируса. 

11. Исключено проведение в помещениях РИОЦ массовых мероприятий до отмены 

ограничительных мероприятий. 

12. Организованы места хранения в отдельном помещении изданий, поступающих в 

РИОЦ с целью комплектования фондов, в том числе в упакованном виде, хранение и 

передача их для дальнейшей работы через 5 дней после получения (для посылок, бандеролей 

отчет хранения проводится с даты отправки). 

13. Ограничены контакты между сотрудниками РИОЦ разных отделов и 

функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. 

Ответственный - директор РИОЦ Нильга В.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Об организации подготовки зданий и помещений к 2021-2022 учебному году, 

а также мер по профилактике распространения новой коронавирусной  

инфекции COVID-19 

 

1. До 31 августа 2021 учебного года: 

- проводится генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму; 

- проводится очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности 

работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении 

таких работ менее 1 года назад). 

Ответственный – директор департамента-проректор Ульянова Н.И.  
2. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в университет, в местах общего пользования, 

помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечивается постоянное 

наличие средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах, 

помещениях для приема пищи. 

Ответственный – директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

3. Проводится в помещениях университета ежедневная влажная уборка и 

еженедельная генеральная уборка и дезинфекционные мероприятия в соответствии с 

инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 N 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. 

Используются для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 

установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

Ответственный – директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 
  



4. В местах общего пользования проводится обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. 

Ответственный – директор департамента-проректор Ульянова Н.И.  
5. Проветривание учебных помещений во время перерывов. 

Ответственные — педагогические работники, руководители структурных 

подразделений. 

Контроль – отдел комплексной безопасности (далее – ОКБ). 

6. Допуск в университет осуществляется по кампусным картам или временным 

пропускам обучающихся (для обучающихся первого курса). 

Ответственные - ОКБ, директор департамента цифровой трансформации и политики 

в области открытых данных (далее – ДЦТ) Вегера Д.В., руководители структурных 

подразделений. 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И., проректор Сорокин 

Н.Ю. 

7. «Входной фильтр» всех лиц, входящих в университет осуществляется с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

Проведение термометрии у обучающихся, педагогического состава и персонала не 

менее 2-х раз в день. 

Не допускаются в университет лица с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

Ответственные - ОКБ, отдел имущественных отношений (далее – ОИО), 

медицинские службы университета, руководители структурных подразделений. 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И., проректор 

Мшвилдадзе А.Р. 

8. Не допускаются скопления обучающихся и работников (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории, помещения). Осуществляется контроль соблюдения 

социальной дистанции. 

Ответственные – руководители структурных подразделений. 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

9. Обучающиеся, педагогический состав, персонал обеспечивается 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, средствами. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных 

масок не допускается. 
Обеспечивается контроль за применением обучающимися, персоналом средств 

индивидуальной защиты. 
Ответственные – ОКБ, ОИО, руководители структурных подразделений. 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

 10. Осуществляется централизованный сбор использованных одноразовых масок с 

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

Ответственный – директор департамента-проректор Ульянова Н.И.  

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Об организации внеучебной работы, гигиенического воспитания 

и коммуникационного сопровождения 

1. Проведение мероприятий среди различных групп обучающихся и работников 

возможно только в случае строгого соблюдения противоэпидемиологических требований 

Роспотребнадзора и при условии выполнения норм единовременной пропускной 

способности, утвержденных Постановлением Правительства Хабаровского края. 

Ответственные – руководители структурных подразделений. 

Контроль - проректоры по направлениям деятельности. 

2. Работа объектов для занятий физический культурой и спортом осуществляется 

согласно рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы спортивных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020 № МР 3.1/2.1.0184- 

20 и рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнесклубах) от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20. 

Ответственные - декан факультета физической культуры Ткач Р.С., начальник 

отдела физического воспитания и спорта Скорняков В.Е. 

Контроль - проректор Мшвилдадзе А.Р. 

3. Среди обучающихся проводится работа по гигиеническому воспитанию по мерам 

профилактики COV1D-19, признакам COV1D-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 на изготовление средств наглядной 

агитации и др. 

Ответственные - директора институтов, деканы факультетов, директор департамента 

молодежной политики (далее – ДМП) Кадакина Е.В. 

Контроль – проректор Мшвилдадзе А.Р. 

4. Проводится системная информационно-разъяснительная работа среди 

обучающихся и работников, направленная на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

Ответственные - руководители структурных подразделений, главный врач 

студенческого терапевтического санатория-профилактория Мецеева Н.А. 

Контроль - проректор Мшвилдадзе А.Р. 

5. Осуществляется психолого-социальное сопровождение обучающихся и 

работников университета. 

Ответственный - директор медико-психолого-социального центра Екимова С.Г. 

Контроль - проректор Мшвилдадзе А.Р. 

6. Функционируют единые каналы коммуникации в условиях ограниченного режима 

работы: 

1) Информирование и уведомления: 

- массовое информирование работников и обучающихся посредством новостного 

ресурса информационного портала университета, официальных каналов социальных сетей и 



мессенджеров университета. 

Ответственный - руководитель аппарата ректората-проректор Ковальчук С.А.; 

- единый канал оперативного информирования руководителей структурных 

подразделений - группа в WA «Безопасность». 

Ответственный - проректор Мшвилдадзе А.Р; 

- единый канал оперативного информирования студентов - группа в WA «Старостат 

ТОГУ». 

Ответственный - председатель профкома студентов Плоцкая Е.С.; 

2) Обращения (вопросы): 

- сервис электронных обращений (Сервис «Задать вопрос» на официальном сайте 

университета). 

Ответственные - начальник отдела сопровождения административных процессов 

Гусляков В.В., руководители структурных подразделений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Об организации проживания обучающихся в студенческом городке 
университета 

1. В срок до 27.08.2021 года осуществляется проведение: 

- генеральной уборки всех помещений общежитий университета с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- проверки эффективности работы вентиляционных систем. 

Ответственные - директор Студгородка Дидух И.С., отдел имущественных 

отношений (далее – ОИО).   

Контроль - директор департамента - проректор Ульянова Н.И. 

2. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук на входе в общежития и 

местах общего пользования. 

Ответственные - директор Студгородка Дидух И.С., ОИО. 

Контроль - директор департамента - проректор Ульянова Н.И. 

3. В помещениях общего пользования проводится ежедневная влажная уборка и 

еженедельная генеральная уборка с обработкой всех контактных поверхностей с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

Ответственные - директор Студгородка Дидух И.С., ОИО. 

Контроль - директор департамента - проректор Ульянова Н.И. 

4. «Входной фильтр» для всех лиц, входящих в общежитие, осуществляется с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Лиц с признаками 

инфекционных заболеваний незамедлительно изолируют до приезда бригады скорой 

медицинской помощи. 

Ответственный - директор Студгородка Дидух И.С., отдел комплексной 

безопасности. 

Контроль - директор департамента - проректор Ульянова Н.И. 

5. Проживающие информируются о необходимости ежедневного проветривания 

жилых помещений и мест общего пользования. 

Ответственные - директор Студгородка Дидух И.С. 

Контроль - директор департамента - проректор Ульянова Н.И. 



6. Персонал применяет средства индивидуальной защиты. 

Ответственные - заведующие общежитиями. 

Контроль - директор Студгородка Дидух И.С. 

7. Централизованный сбор использованных одноразовых масок осуществляется с 

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

Ответственные - заведующие общежитиями. 

Контроль - директор Студгородка Дидух И.С. 

8. При централизованной стирке постельного белья исключено пересечение потоков 

чистого и грязного белья. 

Ответственные - заведующие общежитиями. 

Контроль - директор Студгородка Дидух И.С. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Об организации работы с лицами с признаками инфекционных заболеваний и 

подтверждением диагноза COVID-19  

1. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

Ответственные - руководители структурных подразделений. 

Контроль - проректоры по направлениям деятельности. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие из-за рубежа, 

предоставляют медицинский документ (на русском или английском языках), 

подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинские 

документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии), 

документ, подтверждающий результат лабораторного исследования материала на COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного в течение 72 часов с момента 

пересечения границы Российской Федерации, документ о прохождении вакцинации на 

территории своей страны (при наличии), медицинский документ о противопоказаниях от 

вакцинации (при наличии), медицинский документ о перенесенном заболевании COVID-19 в 

течение последних 6 месяцев (при наличии). 

Ответственные - начальник отдела международного образования (далее – ОМО) 

Порва О.В. 

Контроль - первый проректор по стратегическому развитию и международному 

сотрудничеству (далее – СриМС) Зубарев А.Е. 

3. Обучающиеся - иностранные граждане до получения результатов лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Российской 

Федерации соблюдают режим изоляции. Обучающиеся-иностранные граждане допускаются 

к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-

19 методом ПЦР.   

Ответственные — начальник ОМО Порва О. В. 

Контроль - первый проректор по СРиМС Зубарев А.Е. 

 4. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 

обучающихся, педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых 



противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие 

эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном законодательством. 

 5. Обучающиеся - иностранные граждане должны иметь медицинский страховой 

полис ДМС, действующий на территории РФ и покрывающий расходы на проведение 

обследования на COVID-19 методом ПЦР, прохождение лечения от COVID-19 и 

репатриацию “до двери”. 

 Ответственные - начальник ОМО Порва О.В. 

Контроль - первый проректор по СРиМС Зубарев А.Е. 

7. Должностными лицами, ответственными в ТОГУ за проведение 

эпидемиологических расследований и определение объема и перечня необходимых 

противоэпидемических мероприятий в отношении обучающихся и сотрудников ТОГУ с 

подтвержденным положительным COVID-статусом являются проректор Мшвилдадзе А.Р., 

директор департамента-проректор Ульянова Н.И., проректор Сорокин Н.Ю. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Об организации приема корреспонденции, внутреннего документооборота и 
проведения совещаний 

1. Создание, согласование, подписание, рассылка и регистрация организационно-

распорядительных документов университета осуществляется только в электронном виде 

посредством системы электронного документооборота (СЭД) «Логика». 

Ответственные - руководители структурных подразделений. 

Контроль – проректоры по направлениям деятельности.  

2. Прием корреспонденции осуществляется бесконтактным способом посредством 

электронной почты на адрес mail@pnu.edu.ru, Почты России, сервиса «Электронная 

приемная» на сайте университета. 

Ответственный – начальник ОСАП В.В. Гусляков, ответственные по категориям 

обращений в электронной приемной.  

Контроль - руководитель аппарата ректората – проректор Ковальчук С.А. 

3. Перемещение документов (табели, акты, договоры, отчеты, экспертные 

заключения и т.п.) между структурными подразделениями университета осуществляется в 

соответствии с инструкциями по реализации процессов в условиях удаленной работы, 

размещенными в разделе «Удаленный доступ» портала ТОГУ https://portal.khstu.ru/. 

Ответственные - руководители структурных подразделений. 

Контроль – проректоры по направлениям деятельности.  

4. Проведение совещаний осуществляется преимущественно в режиме 

видеоконференцсвязи посредством сервисов видеоконференций ZOOM, Google Meet, 

Microsoft Teams и др. 

Ответственные - руководители структурных подразделений. 

Контроль – проректоры по направлениям деятельности. 

 5. Обеспечивается бесперебойная работа всех элементов СЭД «Логика», 

Электронной приемной и сервисов видеоконференцсвязи. 

Ответственный – директор департамента цифровой трансформации и политики в 

области открытых данных Вегера Д.В. 

Контроль - проректор Сорокин Н.Ю. 

mailto:mail@pnu.edu.ru
https://portal.khstu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Об организации работы предприятий общественного питания, парикмахерских, 

прачечных, предприятий торговли на территории университета 
  

 

1. Предприятия общественного питания в университете осуществляют деятельность в 

соответствии с методическим рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», МР 3.1/2.3.6.0190-20.  

Ответственные - руководители предприятий, индивидуальные предприниматели 

(арендаторы). 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

2. Деятельность на территории университета парикмахерских осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), МР 3.1/2.2.0173/1-20. 

Ответственные - руководители предприятий, индивидуальные предприниматели 

(арендаторы). 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

3. Деятельность на территории университета предприятий торговли осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в организациях торговли. МР 3.1/2.3.5.0173/8- 

20. 

Ответственные - руководители предприятий, индивидуальные предприниматели 

(арендаторы). 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

4. Работа прачечных на территории университета осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы прачечных и 

химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19), МР 3.1/2.2.0173/2-20. 

Ответственные - руководители предприятий, индивидуальные предприниматели 

(арендаторы). 

Контроль - директор департамента-проректор Ульянова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 


