АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
г. Видное, Московская область

ПРИКАЗ
№ 164 о/д
от 29 мая 2020 г.
[Об организации образовательной деятельности в институте в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации]

В целях реализации Приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации № 692 от 28 мая 2020 г. «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации», Постановления губернатора Московской области от 28 мая
2020 г. № 263-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора
Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 июня 2020 г. приостановить посещение института
обучающимися до издания приказа об отмене указанного приостановления.
2. Осуществление учебного процесса в институте, в том числе
прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам
организовать исключительно с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
3. Руководителям
структурных
подразделений
института
при
реализации образовательных программ необходимо предусмотреть:
- организацию контактной работы обучающихся, педагогических,
научных и административных работников исключительно в электронной
информационно-образовательной среде;
- использование различных технологий, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных
работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного
обучения и электронных образовательных технологий.

4. Организовать работу приемной компании в соответствии с
особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/21
учебный год.
5. Обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений,
соблюдение среди работников мер по профилактике распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019),
указанных
в
письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27:
- при входе работников в институт – возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры)
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудования
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки
каждые 2 часа.
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
Отв. исполнитель - руководитель АХО Елисеева Ю.Б.
6. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры
института с 01 июня 2020 г. по 14 июня 2020 г. (включительно).
Отв. исполнитель –инженер по антитеррористической безопасности
Букарин А.Ю.
7. Обеспечить функционирование информационно-технологической
инфраструктуры института с 01 июня 2020 г. по 14 июня 2020 г.
(включительно).
Отв. исполнитель – зам. ректора по информационной безопасности и
системному администрированию Беленький П.В.
8. С 01 июня 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента
стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации (в курирующее
структурное подразделение) информацию об исполнении приказа.
Отв. исполнитель – первый проректор Киселев Г.М.
9. Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16
марта 2020 г. №МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. №МН-11/139-АН, в
информационно-аналитической системе «Мониторинг».

Отв. исполнители – первый проректор Киселев Г.М., проректор по
учебно-методической работе Грызлов С.В.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Е.Н. Золотухина

