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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

и .

О мерах по реализации Указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении 
в РФ нерабочих дней и об обеспечении санитарно - эпидемиологического благополучия

населения на территории РФ»

В целях исполнения приказа Минобрнауки РФ от 25.03.2020 №484 «О 
мерах по реализации Указа Президента РФ» от 25.03.2020 №206 «Об 
объявлении в РФ нерабочих дней в период с 28.03.2020 по 05.04.2020», а 
также в целях обеспечения противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности и противодействия возникновению 
чрезвычайных ситуаций

1. Руководителей структурных подразделений университета, 
директоров институтов, деканов факультетов, назначенных ответственными 
за обеспечение противопожарного режима в университете приказом ректора 
от 14.12.2017 № 1275/0 «О назначении должностных лиц, ответственных за 
обеспечение противопожарного режима в университете»:

- провести с сотрудниками подразделений внеплановый инструктаж по 
пожарной безопасности;

- организовать в зданиях и помещениях структурных подразделений 
проверку на предмет отключения от электропитания всех потребителей 
электроэнергии, не задействованных в системах жизнеобеспечения объектов

- составить графики и организовать дежурство преподавателей 
(кураторов), закрепленных за институтами (факультетами), сотрудников 
ЭХУ по направлениям деятельности с 28.03.2020 по 05.04.2020. Подготовить 
и направить на согласование в УРБиГО служебные записки с указанием лиц, 
планирующих осуществление каких-либо работ на территории ПГУ.

2. Заместителей директоров (деканов) по воспитательной работе 
совместно с директором студенческого городка Л.Г. Ноинским:

- провести разъяснительную работу среди студентов, проживающих в 
общежитиях по вопросам соблюдения правил проживания в общежитии и 
обеспечении противовирусного режима;

ОБЯЗЫВАЮ :

ПГУ;



- провести внеплановый инструктаж с заведующими общежитиями по 
пожарной безопасности и соблюдению противовирусного режима.

3. Проректору по режиму и безопасности Устинову А.В. 
организовать:

- проверку структурных подразделений ПТУ на предмет проведения и 
документального оформления внепланового инструктажа пожарной 
безопасности с сотрудниками структурных подразделений;

проведение с руководителями структурных подразделений 
университета инструктажей о порядке действий в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

-усиление защиты объектов ПТУ от несанкционированных 
проникновений посторонних лиц в нерабочие дни;

- ограничение доступа на территорию университета лиц, не имеющих 
специальных разрешений на посещение университета в нерабочие дни;

- ограничение въезда на территорию университета автомобилей без 
специальных разрешительных документов, согласованных с начальником 
УРБиГО;

- проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ на всех объектах 
защиты ПТУ;

проверку работоспособности систем контроля допуска и 
видеонаблюдения на всех объектах защиты ПГУ.

4. Начальнику УИ Антонову А.В. обеспечить информационно
технологическое функционирование объектов инфраструктуры ПГУ.

5. Начальнику ОДОУ Шамариной Н.В. довести распоряжение до 
ответственных лиц.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
проректора Артамонова Д.В.

Ректор


