МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КГЭУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ПРИКАЗ
Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции

Во исполнении приказов Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14.03.2020 №397 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы,
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации» и от 14,03.2020 №398 «О деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной
инфекции
на
территории
Российской
Федерации»
приказываю:

1. Ограничить в университете:
- проведение очных совещаний (при необходимости использовать режим
видеоконференцсвязи);
- направление в служебные командировки работников.
2. Проректору по административно-хозяйственной работе Зиганшину А.Д.
усилить
меры
по
проведению
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий:
- организация контроля температуры при входе в учебные корпуса и
общежития университета;
- установка средств дезинфекции в учебные корпуса и общежития
университета;
- обеспечение свободный доступ к местам для мытья рук.
3. Работникам, вернувшимся с отпусков или командировок из стран с
неблагополучной ситуацией по коронавирусу, самоизолироваться на дому на 14
дней со дня возвращения.
4. Начальнику Управления кадров Сычевой А.А. содействовать работникам
в соблюдении режима самоизоляции, отстранять от работы лиц с повышенной
температурой.

5. Начальнику Управления делами Шагееву М.Ф. обеспечить ведение
ежедневного мониторинга ситуации распространения коронавирусной инфекции
в КГЭУ с докладом на ректорате.
6. Проректору по экономике и финансам-главному бухгалтеру
Шамеевой А.И. обеспечить финансовое обеспечение профилактических
мероприятий.
7. И.о. начальника УМС Гордеевой М.Э. усилить контроль за иностранными
студентами, обучающимися в КГЭУ (исключить поездки по стране и за рубеж,
особое внимание уделить приезжающим и т.п.).
8.
Временному
штабу
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции, созданному по приказу ректора от 21.02.2020 №66,
продолжить работу в усиленном режиме.
9. Руководителям структурных подразделений ознакомить с данным
приказом своих сотрудников.
10. Руководителю пресс-службы Давлетшиной Я.М. разместить на сайте
университета настоящий приказ.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора проректора по учебной работе Леонтьева А.В.

Ректор

Копии приказа переданы: всем структурным подразделениям.

Э.Ю. Абдуллазянов

