МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
КГЭУ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ПРИКАЗ
___________

№___________

О предотвращении угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
при проведении в КГЭУ Приемной кампании 2021 года

В
целях
предотвращения
угрозы
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Татарстан
при организации Приемной кампании КГЭУ 2021 года и во исполнение
решения санитарно-противоэпидемичской комиссии Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17.06.2021 № 3, п р и к а з ы в а ю:
1.
Ответственному
секретарю
Приемной
комиссии
Дербеневой А.А.:
организовать взаимодействие с абитуриентами в части предоставления
документов в очном формате и с использованием дистанционных технологий
(в электронной форме посредством электронной информационной системы
КГЭУ, через операторов почтовой связи общего пользования, с
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»);
обеспечить
контроль
за
применением
абитуриентами
и
сопровождающими лицами средств индивидуальной защиты;
не допускать скопления абитуриентов и их сопровождающих (в том
числе в холлах, коридорах, при входе в аудиторию (помещение) по приему
документов;
осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции.
2.
Проректору по АХР Зиганшину А.Д. обеспечить:
ограничение по входу в КГЭУ в период Приемной кампании 2021 года
(прием документов) из расчета 1 (один) абитуриент - 1 (один)
сопровождающий;
«входной фильтр» всех лиц, входящих в КГЭУ, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом;
допуск в помещения КГЭУ строго в средствах индивидуальной защиты
(одноразовая или многоразовая маска);
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условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств на протяжении всего маршрута перемещения
абитуриента и сопровождающего его лица (один из родителей или законный
представитель);
сбор на входе и выходе использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры
для сбора отхода.
3.
Начальнику УД Шагееву М.Ф. не допускать в КГЭУ абитуриента
и сопровождающего его лица с признаками инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк).
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника УД
Шагеева М.Ф.

Ректор

Э.Ю. Абдуллазянов

Копии приказов переданы: всем структурным подразделениям
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