
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХ Н И ЧЕСКИ Й  УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

£ 3  2020 г. г. Махачкала Xs cf*7̂

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в це
лях выполнения приказов Минобрнауки России .Vs 397 от 14.03.2020 г. «Об организа
ции образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессио
нальные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронави
русной инфекции на территории Российской Федерации» и № 398 от 14.03.2020 г. «О 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в условиях предупреждения распространения но
вой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», а также реко
мендаций Роспотребнадзора по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной ин
фекции,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Запретить работникам Дагестанского государственного технического универ

ситета (далее -  Университет) заграничные служебные командировки, а обучающимся
-  зарубежные поездки в рамках учебного процесса до отдельного распоряжения.

2. Рекомендовать работникам и обучающимся Университета воздержаться от ча
стных поездок в страны с неблагополучной ситуацией с распространением коронави
русной инфекции.

3. Работникам и обучающимся Университета в случае возвращения из стран с 
неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции поста
вить в известность своего непосредственного руководителя и обеспечить самоизоля
цию по месту проживания на срок 14 (четырнадцать) дней со дня возвращения в Рос
сийскую Федерацию. В ходе самоизоляции не посещать работу, учебу, минимизиро
вать время нахождения в общественных местах.

4. Отменить проведение массовых мероприятий в Университете и ограничить 
проведение очных совещаний, используя при необходимости режим видеоконферен
цсвязи.

5. Ограничить направления в служебные командировки работников Университе
та до отдельного распоряжения.

6. Начальнику УИ Ахатову А.Э., и.о. начальника УМУ Гусейнову М.Р. и декану 
ФПКиПРРиС Шахмаевой А.Р. в срок до 20 марта определить порядок реализации об
разовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ обучающимся, а также организовать контактную работу обучающихся и 
педагогических работников в электронной информационно-образовательной среде 
для находящихся в режиме самоизоляции.

7. И.о. проректора но НиИД Ирзаеву Г.Х. определить порядок работы по органи
зации конференций в Университете, запланированных на март-сентябрь 2020 года, в 
том числе итоговой НТК «Неделя науки ДГТУ-2020».



8. Начальнику' УМС Фатуллаевой А.М. определить порядок организации между
народной деятельности, обеспечить информирование зарубежных партнеров Универ
ситета и иностранных студентов о необходимости режима самоизоляции в случае 
прибытия из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирус- 
ной инфекции.

9. И.о. проректора по ВиСР Рагимовой Т.А. обеспечить измерение температуры 
обучающимся и работникам на входе в здания Университета, регулярное выборочное 
измерение температуры в учебно-лабораторных и жилых (общежитие) помещениях, 
оказать содействие обучающимся, проживающим в общежитии, в получении меди
цинской помощи и соблюдении режима самоизоляции.

10. Руководителям структурных подразделений;
- незамедлительно сообщать в отдел кадров о самоизолированных работниках и 

студентах по электронной почте uvsrdstu а mail.ru;
- в случае необходимости обеспечить им удаленный доступ к информационным 

ресурсам Университета для исполнения ими трудовых обязанностей и обучения;
- обеспечить регулярное измерение температуры обучающимся и работников, 

незамедлительно отстранять от работы и учебы работников или студентов с повы
шенной температурой.

11. Работникам и обучающимся соблюдать требования администрации по кон
тролю самочувствия в зданиях и жилых помещениях (общежитиях) Университета. 
При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Основание: приказы Минобрнауки России № 397 и № 398 от 14.03.2020 г.

Ректор, 
к.э.н., доцент Н.С. Суракатов


