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О деятельности университета в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, во исполнение 
Решения Оперативного штаба по противодействию распространению новой 
короновирусной инфекции на территории Республики Дагестан (№59-0111/1),
утвержденного врио Главы Республики Дагестан С.А.Меликовым 17.06.2021г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить неукоснительное исполнение обучающимися и работниками

университета решения Оперативного штаба по противодействию распространению новой 
короновирусной инфекции на территории Республики Дагестан (№59-ОШ/1),
утвержденного врио Главы Республики Дагестан С.А.Меликовым 17.06.2021г.

2. Обязать работников университета в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, 
имеющих хронические заболевания соблюдать режим самоизоляции с 21 июня 2021 года 
по 04 июля 2021 года, за исключением лиц, имеющих завершенный курс вакцинации 
против короновирусной инфекции.

3. Перевести сотрудников университета, указанных в п.2 настоящего приказа, 
на дистанционный режим работы с сохранением за работниками заработной платы с 21 
июня 2021 года по 04 июля 2021 года, исключив присутствие данных сотрудников на 
рабочих местах.

4. И.о. проректора по учебной работе Баламирзоеву Н.Л. организовать работу 
по реализации учебного процесса, закрепленных за категорией лиц, указанных в п.2 
настоящего приказа, и находящихся на режиме самоизоляции с использованием 
дистанционного обучения и электронной информационно-образовательной среды.

5. Руководителям структурных подразделений университета 
проинформировать работников, попадающих в категорию лиц, указанных в п.2 
настоящего приказа, о необходимости соблюдения режима самоизоляции и переходе на 
дистанционный режим работы по личному заявлению с приложением документа, 
подтверждающего отношение к данной категории.

6. И.о. проректора по административно-хозяйственной работе Меджидову 
М.Г. вместе с директорами филиалов обеспечить неукоснительное исполнение 
Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-20 от 29 июля 2020 
года и других нормативных актов, имеющих отношение к организации деятельности 
университета и соблюдения санитарных норм, в том числе:

-  обеспечить безопасное функционирование инфраструктуры 
университета;

-  организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в университет, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

-  запретить вход на территорию ■ университета лицам с признаками 
инфекционных заболеваний, а лиц, выявленных в течение дня, незамедлительно 
изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
медицинской помощи;



-  организовать работу по проведению генеральной уборки всех 
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 
проведению очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности 
работы вентиляционной системы.

-  обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в учебных корпусах, холлах общежитий, в местах общего 
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных 
комнатах;

-  организовать работу по проведению в помещениях ежедневной влажной 
уборки и еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызываемых короновирусами; обработки с 
применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах 
общего пользования и санитарных узлов;

-  регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
7. И.о. проректора по воспитательной и социальной работе Рагимовой Т.А. 

обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 
студентов, ППС и сотрудников, направленной на:

-  соблюдение правил личной гигиены как во время нахождения 
обучающихся и работников в ДГТУ, так и за его пределами (при посещении 
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно
развлекательных объектов, объектов для занятий спортом и т.п.);

-  формирование осознанного понимания необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк);

-  формирование осознанного понимания необходимости проведения 
массовой вакцинации населения на территории Республики Дагестан.
8. Начальнику отдела кадров довести приказ до всех руководителей 

структурных подразделений университета.
9. Директору Центра современных информационных технологий Гасанову 3.3. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте университета.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор, 
к.э.н., доцент (Ъ7  ^

Согласовано:
И.о. проректора по УР

И.о. проректора по НиИД

ОСНОВАНИЕ: Решение Оперативного штаба по противодействию
распространению новой короновирусной инфекции на территории Республики Дагестан 
№59-ОШ/1, утвержденного врио Главы Республики Дагестан С. А.Меликовым 
17.06.2021г.

Суракатов Н.С.

И.о. проректора по ВиСР Т.А. Рагимова

И.о. проректора по АХР М.Г. Меджидов

Начальник ОК А.Э. Магомедрагимова

Ведущий юрисконсульт М.-С.И.Магомедов


