
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет )  

имени И.М. Губкина»  в г. Оренбурге  
 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 
 

ПРИКАЗ  
« 17 » марта  2020 г.                                                                                    №  13-оф  

   

Оренбург 

_____________________________________________________________________________ 

«Об усилении мер противодействия распространению  
новой коронавирусной инфекции» 
 

 В соответствии с Приказом Университета от 06 марта 2020 года №77, Приказом 
Минобрнауки России от 14.03.2020г. № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки России от 14.03.2020г.  
№398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести в филиале режим повышенной готовности по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2. Ограничить проведение очных совещаний. 
3. Рекомендовать при необходимости перевод работников на удаленный режим 

работы. 
4. Заведующему хозяйством Голеву А.Е. организовать контроль температуры и 

установку средств дезинфекции при входе в здание филиала. 
5. Заместителям директора Поздняковой Т.Н., Коваленко Г.Л., Береговой Н.Г. при 

реализации образовательных программ предусмотреть: 
 организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной образовательной среде; 
 использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Заместителю директора Поздняковой Т.Н., начальнику учебно-организационного 
отдела Шубиной Т.Л. обязать обучающихся, прибывших из государств с 
неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV): 



 незамедлительно сообщать в учебно-организационный отдел о своем 
возвращении в Оренбург, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактные данные; 

 при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций по месту проживания; 

 соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
самоизоляции на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в 
Оренбург (не посещать работу, учебное заведение, минимизировать 
посещение общественных мест); 

7. Начальнику отдела по учебно-воспитательной работе Егоровой М.А., 
председателю профсоюзной организации Трубникову В.В. провести 
информационно-разъяснительную работу среди обучающихся и работников 
филиала, проинформировать о рисках возможного инфицирования при 
посещении государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о необходимости нахождения в 
условиях самоизоляции на дому в течении 14 календарных дней в случае 
прибытия из этих стран, о необходимости незамедлительного обращения за 
медицинской помощью в случае наличия симптомов ОРЗ при возвращении. 

8. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений 
рекомендовать работникам и обучающимся воздержаться от посещения  
государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до ее нормализации. 

9. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений исключить 
служебные командировки работников в государства с неблагоприятной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

10. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений 
незамедлительно направлять заведующему административно-организационного 
отдела следующую информацию: 

 о фактах обнаружения у работников или обучающихся температуры тела 
выше 37оС в течение 30 минут с момента обнаружения, с указанием их 
ФИО, должности/группы обучения, контактных данных; 

 о фактах возвращения обучающихся или работников с территорий, где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, с указанием ФИО, 
должности/группы обучения, контактных данных. 

11. Заведующему хозяйством Голеву А.Е., заведующему административно-

организационным отделом Асямочкиной И.П. создать в филиале запас 
необходимых расходных материалов: средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, антисептиков. 

12. Заведующему хозяйством Голеву А.Е. обеспечить усиленную дезинфекционную 
обработку площадей здания филиала.  

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                     С.Г. Горшенин 

 

 

 


