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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)
ПРИКАЗ
№

г. Симферополь

О подготовке к 2021-2022 учебному году и
мерах по предупреждению распространения и
контролю респираторно-вирусных инфекций в
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова
В целях обеспечения образовательной деятельности университета в2021-2022
учебном году в условиях риска распространения коронавирусной инфекции в
соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2021 года № 63-У «О
введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», с учетом
Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования (методические рекомендации
Роспотребнадзора от 29 июля 2020 г. МР ЗЛ /2.1.0205-20, с изменениями от 11 февраля
2021 года МР 3.1/2.10231-21) (далее - Рекомендации Роспотребнадзора), письмом
Роспотребнадзора
от
22.07.2021
года
№02/14750-2021-24
«О
подготовке
образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать с 1 сентября 2021 года до особого распоряжения реализацию
образовательного процесса по освоению образовательных программ высшего
образования, среднего профессионального образования и программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре преимущественно в очном формате в
соответствии с утвержденными образовательными программами, календарными
учебными графиками, расписанием с учетом следующих особенностей:
1.1 Проведение всех видов учебных занятий, промежуточной аттестации для
обучающихся 1 курса всех форм обучения, осваивающих образовательные программы
бакалавриата, программы специалитета - преимущественно в очном формате в зданиях
Университета.
1.2 Реализация образовательного процесса по освоению программ высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры
для обучающихся всех курсов всех форм обучения, кроме указанных в пункте 1.1.
настоящего приказа, в соответствии с утвержденным расписанием в смешанном формате:
- проведение лекционных занятий - преимущественно с применением
дистанционных образовательных технологий;

- проведение занятий семинарского типа (лабораторных, практических,
семинарских и иных видов)- преимущественно в очном формате;
- прохождение практик, промежуточных аттестаций и государственной итоговой
аттестации по всем реализуемым образовательным программам - в очном формате.
1.3 Организация проведения занятий по физической культуре на открытом воздухе
с учетом погодных условий, проведение занятий в закрытых помещениях - с учетом
разобщения по времени учебных групп - в очном формате до особого распоряжения.
1.4 Реализация образовательного процесса по освоению программ среднего
профессионального образования преимущественно в очном формате
2. Учебно-методическому управлению:
2.1 Организовать прохождение обучающимися, имеющими неликвидированные
академические задолженности, повторной промежуточной аттестации в сентябре 2021
года в соответствии с установленными для летней промежуточной аттестации правилами,
в сроки, предусмотренные расписанием повторной промежуточной аттестации, в
смешанном формате.
2.2 Разрешить не использовать маски педагогам при проведении учебных занятий
творческой направленности, лекций.
3. Проректору по воспитательной и социальной работе:
3.1 Ограничить (до особого распоряжения) проведение массовых мероприятий
среди различных групп обучающихся.
3.2 Организовать проведение среди обучающихся работу по гигиеническому
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению
правил личной гигиены как во время нахождения в учебном заведении, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих
услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта
и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов,
опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением
студентов на изготовление средств наглядной агитации и др.
3.3 Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы
среди обучающихся и педагогов, направленной на формирование осознанного
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк).
3.4 Организовать работу Добровольческого корпуса и волонтеров в целях
содействия в проведении мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
3.5 Назначить ответственных лиц, обеспечивающих мониторинг присутствия и
эпидемиологического благополучия обучающихся, проживающих в общежитии на ул.
Стрелковой, 93.
4. Управлению кадров:
4.1. Определить список педагогических работников из группы риска (старше 65 лет
и педагогических работников, имеющих хронические заболевания) и предоставить его
деканам и в учебно-методическое управление до 27 августа 2021 г.
5. Деканам, директорам филиалов и заведующим кафедрами Университета:
5.1
Допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников
старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания, при
наличии их согласия, с обеспечением контроля за соблюдением ими санитарных норм

(приложение 1).
5.2
Подготовить графики консультаций на 2021-2022 учебный год с учетом
проведения консультаций с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
6. Проректору по административно-хозяйственной работе:
6.1 Обеспечить проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму в срок до 01 сентября 2021 года.
6.2 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в Университет, в местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечить постоянное
наличие средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах и
проведение в помещениях университета ежедневной влажной уборки и еженедельной
генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий в соответствии с инструкцией по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний,
вызываемых
коронавирусами
(письмо
Роспотребнадзора
от
23.01.2020
№02/770-2021-32).
6.3 Обеспечить проведение обработки с применением дезинфицирующих
средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже
1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса.
6.4 Обеспечить проведение в местах общего пользования обеззараживания
воздуха с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей.
6.5 Организовать проветривание учебных помещений во время перерывов.
6.6 Организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в Университет, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.
6.7 Незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний,
выявленные в течение дня, до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи.
6.8 Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при
входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения социальной
дистанции, закрепив за факультетами определенное место входа в Университет.
6.9 Организовать
сбор
и
анализ
информации
о
вакцинированных
(ревакцинированных) и переболевших обучающихся и работников Университета,
планировать график вакцинации (ревакцинации) и координировать работу по вакцинации
обучающихся и работников Университета.
7.
Преподавателям совместно со старостами учебных групп:
7.1 Осуществлять контроль за соблюдением масочного режима в Университете.
Обеспечить контроль за соблюдением обучающимися во время очного формата учебного
процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) масочного режима, организовать
контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с
инструкцией (многоразовых).
8. Международному отделу:
8.1 Обеспечить контроль за выполнением требований пункта 1.13 Рекомендаций
Роспотребнадзора:
«Студенты - иностранные граждане, допускаются к учебному процессу: при
наличии медицинского документа (на русском
или английском языках),

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за
три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и
отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID -19 методом ПНР
проведенного в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию
Российской Федерации.
До получения результатов лабораторного исследования на COVID -19 методом
ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается режим
изоляции.»
9. Директору научно-технической библиотеки:
9.1 Организовать деятельность и работу библиотеки в соответствии с
методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках» (утв. Роспотребнадзором 19 июня
2020 г.).
10. Управлению информатизации:
10.1 Разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Настоящий приказ действует до особого распоряжения.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

А.И Лучинкина

Согласовано:
Проректор по воспитательной
и социальной работе

М.С. Джиляджи

Проректор по административнохозяйственной работе
Начальник учебно
методического управления

О.Е. Марковская

Приложение 1
к приказу № З У З

от «Л

5 » Ob'. 2021 г.

Ректору К И П У имени Ф евзи Я кубова
Ч .Ф . Я кубову

О проведении учебных занятий
в очном формате
Я, __________________________________________________
(ФИО полностью)

(должность, наименование структурного подразделения)

даю согласие на проведение учебны х занятий в К И П У имени Ф евзи Я кубова в
очном формате.
Со своим правом отказаться от проведения учебны х занятий в КИ П У имени
Ф евзи Я кубова в очном
рекомендаций

МР

формате, в соответствии с п.1.11. М етодических

3.1/2.1.0205-20

"Рекомендации

по

проф илактике

новой

коронавирусной инфекции (C O V 1D -19) в образовательны х организациях высш его
образования" (утв. Ф едеральной служ бой по надзору в сфере защ иты прав
потребителей и благополучия человека 29 ию ля 2020 г.), ознакомлен.

«___ »___________ 2021 г.

_________________
(подпись)

* В соответствии пЛ, 11. Методических рекомендаций МР 3 Л/2Л .0205-20 "Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования" (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.)
педагогический работник не допускается к очному проведение учебных занятий.

