
 

 

  

 

 

 
 

 

08.05.2020  № 194 

    

 Об особых условиях деятельности МГТУ в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

  

    

В целях реализации Указа Главы Республики Адыгея от 3 апреля 

2020 г. № 41 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения на территории 

Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

приказа Минобрнауки России от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации», 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)», от 3 апреля 2020 г. № 165 «О продолжении деятельности в МГТУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

от 30 апреля 2020 г. «О продлении особых условий деятельности МГТУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить по 31 мая 2020 г. с 20.00 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 20.00 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. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ») 

 

ПРИКАЗ 
 



2. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, проректорам, 

руководителям структурных подразделений в случае изменения перечня 

сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является важным для 

реализации образовательного процесса, научной деятельности и иной 

деятельности, осуществляемой МГТУ, 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», предоставить 

сведения в управление кадров в срок до 16.00 12 мая 2020 г., обеспечив при 

этом максимально возможное количество работников, переводимых с 12 по 

31 мая 2020 г. на дистанционный режим работы. 

3. Начальнику управления кадров организовать информирование 

работников об изменениях режима работы посредством любых доступных 

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

работников, социальные сети). 

4. В целях обеспечения ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения на территории 

Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) закрыть 

доступ во все здания и помещения ФГБОУ ВО «МГТУ», с учетом ранее 

установленных исключений (Столовая общежития № 2, Научно-техническая 

и опытно-экспериментальная база). Доступ осуществлять на основании 

списков лиц, допущенных к работе в зданиях ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

5. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 

МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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