московский государственный университет
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ
Москва№
О подготовке Московского университета

к новому 2020-2021 учебному году
В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной

инфекции (СОУГО-19) на территории и объектах Московского университета и
с учетом Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19) в образовательных организациях высшего образования (МР3.1/2.1.0205-20), утверждённых Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации (далее - Рекомендации),
приказываю:
1.

Начать новый учебный год в Московском университете 01 сентября

2020 года. Для этого руководителям обеспечить функционирование вверенных
им структурных подразделений МГУ с привлечением оптимального
количества сотрудников, находящихся на рабочих местах, и неукоснительное
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной

инфекции:
•режим использования средств индивидуальной защиты

органов

дыхания (маски, респираторы) и индивидуальной защиты рук (перчатки,
антисептики) на территории структурного подразделения;
•проведение термометрии у сотрудников и обучающихся не менее 2-х

раз в день;
•осуществление контроля соблюдения социальной дистанции;
•запрет входа в здания людей с повышенной температурой и признаками

ОРВИ;
•качественную уборку всех помещений структурного подразделения с

применением дезинфицирующих средств;
•обеспечение рабочего состояния оборудования и санитайзеров на

территории подразделения;
•выполнение п. 1.2 и п. 1.3 Рекомендаций в срок до 31 августа 2020 года;

•ежедневный контроль за выполнением п. 1.4 и 1.5 Рекомендаций;
•наличие у работников, не менее 10 процентов каждые 15 календарных
дней, результатов исследований на предмет наличия новой коронавирусной
инфекции в организациях, допущенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии

приложением № 6 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О
введении режима повышенной готовности";
•другие указанные в Рекомендациях.
2.Проректорам А.П. Бирюкову, Н.В. Бухштабер,

С.А. Бушеву,

П.В. Вржещу, В.В. Горячко, Л.В. Гусеву, Н.В. Гусеву, СЮ. Егорову,
О.И. Карасеву, Т.В. Кортава, Ю.А. Мазею, О.Ю. Миронюк, А.А. Федянину и
и.о. проректра

С.Д. Павлову обеспечить

координацию и

контроль

за

неукоснительным соблюдением Рекомендаций по направлениям деятельности
Московского

университета

в

соответствии

со

своими

должностными

обязанностями.
3.Проректору А.П. Бирюкову обеспечить:
•выполнение совместно с руководителями подразделений МГУ п. 1.2 и

п. 1.3 Рекомендаций в срок до 31 августа 2020 года;
•ежедневный контроль за выполнением п. 1.4 и 1.5 Рекомендаций.
4.И.о. проректора С.Д. Павлову обеспечить работу точек питания с

учетом всех требований Методических рекомендаций (МР-3.1/2.3.6.0190-20)
(Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в

условиях сохранения рисков распространения СОУШ-19).
5.Заместителю проректора-начальнику Управления общежитий МГУ
А.А. Водолазскому провести

поселение

иногородних обучающихся

с

соблюдением всех требований Рекомендаций.
6.Проректору Л.В. Гусеву подготовить концепцию информационной

работы по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)
и соблюдению правил личной гигиены.

7.Руководителям структурных подразделений МГУ провести среди
работников и обучающихся работу по гигиеническому воспитанию, по мерам
профилактики СОУГО-19, признакам СОУГО-19, соблюдению правил личной
гигиены.

