
 

 

  

 

 

 
 

 

03.04.2020  № 165 

    

 О продолжении деятельности в МГТУ в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

  

    

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от            

2 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)» (далее - Указ), приказа Минобрнауки России от 2 апреля 

2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 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)», в дополнение к приказам от 

16 марта 2020 г. № 152 «Об организации образовательной деятельности в 

МГТУ в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», от 16 марта 2020 г. № 153 «Об организации 

деятельности в МГТУ в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 26 марта 2020 г. № 161 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206», от 26 марта 2020 г. № 163 «Об организации деятельности в 

МГТУ в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В ФГБОУ ВО «МГТУ» возобновить реализацию образовательного 

процесса с использованием электронной информационно-образовательной 

среды с 6 апреля 2020 г. на период эпиднеблагополучия. 

2. Установить, что беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 14 лет, работникам в возрасте старше 65 лет, а также 

работникам, имеющим заболевания, указанные в приложении к приказу 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ») 

 

ПРИКАЗ 
 



Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545 (прилагается), продлевается 

обеспечение соблюдения режима самоизоляции по 30 апреля 2020 года. 

3. Продлить по 30 апреля 2020 г. с 22.00 до 07.00 часов для 

обучающихся, проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО «МГТУ», 

«комендантский час», запретив выход и вход в общежития ФГБОУ ВО 

«МГТУ». При выходе из общежитий ФГБОУ ВО «МГТУ» в период с 07.00 

до 22.00 оставлять письменное уведомление на пункте пропуска с указанием 

цели выхода и предполагаемого времени отсутствия. За нарушение данного 

пункта будет рассматриваться вопрос о выселении из общежития. 

4. Прекратить деятельность Столовой общежития № 2 по 30 апреля 

2020 г. 

5. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, проректорам, 

руководителям структурных подразделений организовать сбор заявлений от 

работников в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, переходящих на 

дистанционный режим работы, в том числе посредством скан и фотокопий 

заявлений с приложением подтверждающих документов (в случае 

беременности либо наличия заболеваний, указанных в приложении к приказу 

Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545, а также свидетельств о 

рождении детей в возрасте до 14 лет, в случае их непредставления ранее в 

управление кадров), с последующей по окончании введенного режима 

самоизоляции передачей их в управление кадров. 

6. Проректору по учебной работе Задорожной Л.И. обеспечить 

реализацию образовательного процесса с использованием электронной 

информационно-образовательной среды. 

7. Проректору по научной деятельности и инновационному развитию 

Овсянниковой Т.А. обеспечить осуществление научной деятельности с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19) в преимущественно дистанционном режиме работы. 

8. Проректору по социально-бытовой и воспитательной работе 

Брантову М.А. обеспечить: 

- соблюдение порядка пребывания и проживания в общежитиях в 

условиях введенных ограничений в связи с распространением  

коронавирусной инфекции.  

- привлечение волонтеров из числа обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» 

в мероприятиях, организованных и проводимых на территории Республики 

Адыгея с целью минимизации неблагоприятных последствий для населения 

в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

9.  Проректору по административно-хозяйственной работе 

Парануку А.М., директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском 

Екутечу Р.И. обеспечить безопасное функционирование всех объектов 

ФГБОУ ВО «МГТУ», филиала МГТУ в поселке Яблоновском. 

10.  Начальнику информационно-технического отдела 

Винограденко П.В. и советнику ректора Напсо И.М. обеспечить безопасное 



функционирование объектов информационно-технологической 

инфраструктуры. 

11.  Проректору по учебной работе Задорожной Л.И., проректору по 

административно-хозяйственной работе Парануку А.М., директору филиала 

МГТУ в поселке Яблоновском Екутечу Р.И., начальнику информационно-

технического отдела Винограденко П.В. определить численность 

сотрудников, привлекаемых для реализации пунктов 6-9 данного приказа, с 

соблюдением при возможности удаленного режима работы и предоставить 

сведения в управление кадров в срок до 16.00 6 апреля 2020 г. 

12. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, проректорам, 

руководителям структурных подразделений представить перечень 

сотрудников, не подлежащих самоизоляции, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для реализации образовательного 

процесса и научной деятельности, а также для безопасного 

функционирования всех объектов ФГБОУ ВО «МГТУ», филиала МГТУ в 

поселке Яблоновском, в том числе объектов информационно-

технологической инфраструктуры ФГБОУ ВО «МГТУ». 

13. Начальнику управления кадров организовать информирование 

работников об изменениях режима работы посредством любых доступных 

средств коммуникации (e-mail, смс, телефонограммы, личные кабинеты 

работников, социальные сети). 

14. В целях обеспечения неукоснительного исполнения Указа, 

исключив присутствие работников на рабочих местах по 30 апреля 2020 г., за 

исключением работников, указанных в пунктах 10-11 настоящего приказа, 

закрыть доступ во все здания и помещения ФГБОУ ВО «МГТУ». Доступ лиц 

осуществлять на основании списков лиц, допущенных к работе в зданиях 

ФГБОУ ВО «МГТУ» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

15. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 

МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ и 

информационных стендах. 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор 

 

 

                 С.К. Куижева 

                                   

 

 

Глебова Татьяна Александровна 

52 20 99 



Приложение  

к приказу ректора 

от 03.04.2020 № 165 

 

 

Перечень заболеваний, 

требующих соблюдения режима самоизоляции 

 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный 

диабет, классифицируемая в соответствии с Международной 

классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44, 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 

J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозам 127.2, 127.8, 127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, 

классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 

стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, 

N18.3-N18.5. 

6. Новообразования из числа2: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том 

числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 

криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46. 

                                                           
1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного 

заболевания. 
2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 


