
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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0Ш 1Ш  ПРИКАЗ к.

О дополнительных мерах по организации деятельности ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» в условиях предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) на территории Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, на основании приказа Минобрнауки России от 28.08.2020 г. № 1133 
«Об организации начала 2020/21 в подведомственных Минобрнауки России организациях в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректорам по направлениям работы, директорам институтов (деканам факультетов), 
директорам филиалов, руководителям всех подразделений университета обеспечить готовность 
возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической 
обстановки на территории Пензенской области в соответствии с постановлением Губернатора 
Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) (далее - постановление 
Губернатора ПО):

- реализацию образовательных программ в очной форме с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

- осуществление научной деятельности (при возможности) в дистанционном режиме 
работы;

- перевод педагогических работников на дистанционный режим работы;
определение численности работников, обеспечивающих функционирование 

подчиненных им структурных подразделений на рабочих местах;
- возможность выполнения работниками трудовых обязанностей в дистанционном 

режиме работы;
- определение численности работников, переводимых на указанный период на 

дистанционный режим работы, в том числе с учетом исключения (по возможности) нахождения 
на рабочих местах работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 
заболевания, указанные в Приложении № 2 к постановлению Губернатора ПО, беременных 
женщин;

- функционирование структурных подразделений в соответствии с рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Российской Федерации от 07 апреля 2020 г. МР 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»;

- реализацию комплекса организационных и практических мероприятий по 
предупреждению распространения в университете новой коронавирусной инфекции, 
предусмотренных приказом ректора от 20.03.2020 № 270/0.



2. Начальнику ПУ Филиппову К.Б. размещать сведения по формам и в сроки, 
предусмотренные письмами Минобрнауки России от 16.03.2020 г. № МН-3/519-МБ и от 
23.03.2020 г. № МН-11/139-АН в ИАС «Мониторинг» с 01.09.2020 г.

3. Первому проректору Артамонову Д.В. еженедельно (по понедельникам) до момента 
стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в Минобрнауки России (в 
курирующие структурные подразделения) информацию об исполнении настоящего приказа и 
приказа ректора № 593/0 от 21.08.2020 г.

4. Главному врачу УНЦ «КМЦ ПГУ» М ельникову B.J1. при выявлении случаев новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) незамедлительно докладывать первому проректору 
Артамонову Д.В.

5. Начальнику Управления информационной политики и связей с общественностью 
Толкачевой Н.В. разместить настоящий приказ на сайте университета для сведения и 
исполнения работниками и обучающимися.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора 
Артамонова Д.В. . sj

Ректор А.Д. Гуляков
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