


5. И.о. проектора по воспитательной и социальной работе Рагимовой Т.А. в срок до 30 
апреля 2020 года представить на утверждение план мероприятий по активизации воспита-
тельной работы, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей, правил и норм поведения в обществе в условиях предупреждения распространения но-
вой короновирусной инфекции. 

6. И.о. проректора по административно-хозяйственной работе Меджидову М.Г. в срок 
до 30 апреля 2020 года представить на утверждение план мероприятий по обеспечению про-
пускного режима, особого режима работы объектов на территории университета и филиалов, 
а также обеспечения безопасности работников. 

7. Заместителю руководителя оперативного штаба Ирзаеву Г.Х. определит макси-
мально возможное количество работников, переводимых с 6 по 8 мая 2020 г. на дистанцион-
ный режим работы. 

8. Заместителю руководителя оперативного штаба Ирзаеву Г.Х. определить ответ-
ственных по размещению сведений по формам и в сроки, предусмотренные письмами Мини-
стерства 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» и осуществить контроль за выполнением указанной работы.  

9. Прекратить доступ организаций и пользователей к работе в НИИ и научных цен-
трах, в том числе Центре коллективного пользования научным оборудованием «Радиоэлек-
тронные приборы, микроэлектроника и нанотехнологии», работе на уникальной научной 
установке плазмохимического реактивного ионного травления УВН-3М, инжиниринговом 
центре «Всероссийский центр микроспутниковых компетенций», региональном центре под-
держки технологий и инноваций до решения Министра науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации об отмене такой приостановки. 

10. Начальнику отдела кадров и руководителям подразделений проинформировать ра-
ботников об изменениях режима работы. 

11. Назначить ответственными лицами за безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры университета, в том числе информационно-технологической, с 6 по 8 мая 
2020 г. и.о. проректора по административно-хозяйственной работе Меджидова М.Г. и дирек-
торов филиалов. 

12. И.о. проректора по административно-хозяйственной работе Меджидову М.Г. вме-
сте с директорами филиалов обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспо-
требнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая: 

- при входе работников в университет (филиал) 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 университет (фили-
ал), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения тем-
пературы тела бесконтактным или контактным способом  с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфек-
ционного заболевания;  

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств виру-
лицидного 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, туалетных комнат, 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. 




