
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

ПРИКАЗ 

Москва № 

_А_�-�-------�-
О возобновлении очного обучения 
в ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

в весеннем семестре 2020-2021 учебного года 

В соответствии с Приказом Министра высшего образования и науки от 

28.01.2021 № 63, Указами Мэра Москвы от 27.01.2021 № 5-УМ, от 05.03.2021 

№ 13-УМ в целях предупреждения и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в целях обеспечения 

образовательной, научной и иной деятельности ФГ АОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее- Университет), п р  и к а зы в а ю: 

1. Проректору по учебной работе, проректору по послевузовскому и 

дополнительному образованию, деканам факультетов, заведующим кафедрами с 

22.03.2021 организовать реализацию образовательных программ в очной форме 

обучения, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19) на территории 

г. Москвы: 

1.1. Обеспечить в полном объеме и в сроки, предусмотренные учебными 

планами и графиками учебного процесса, реализацию образовательных программ -

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры для 

студентов 1-6 курсов лечебного, педиатрического и медико-биологического 

факультетов; студентов 1-6 курсов международного факультета, находящихся на 

территории Российской Федерации; студентов 1-5 курсов стоматологического и 

психолого-социального факультетов, согласно расписанию занятий и практик; 

занятия в циклах, начатые до 21.03.2021, закончить в дистанционном режиме. 

1.2. Продолжить в дистанционном формате проведение лекционных занятий 

и занятий семинарского типа по дисциплинам: Правоведение (1 курс, педиатрический 

факультет); Экономика (2 курс, лечебный факультет); Основы функциональной 

диагностики (2 курс, лечебный факультет); История (2 курс, педиатрический 

факультет); История (1 курс, лечебный факультет); Биоэтика (1 курс медико

биологический факультет «Медицинская биохимия») и по направлению подготовки 



39.04.02 Социальная работа (магистратура), согласно утвержденному расписанию 

учебных занятий. 

1.3. Обеспечить в полном объёме и в сроки, предусмотренные учебными 

планами и графиками учебного процесса, реализацию образовательных программ 

высшего образования - программ ординатуры и программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, согласно утвержденному расписанию занятий 

при наличии доступа на соответствующие клинические базы и в структурные 

подразделения Университета. 

1.4. Обеспечить в полном объёме и в сроки, предусмотренные учебно-

производственным планом, реализацию дополнительных профессиональных 

программ при наличии доступа на соответствующие клинические базы и в 

структурные подразделения Университета. 

1.5. При отсутствии возможности посещения очных занятий (предписание 

Роспотребнадзора по карантину, отсутствие доступа на соответствующие 

клинические базы и в структурные подразделения Университета, закрытые границы и 

т.д. ), предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, дистанционной учебной поддержки и организации 

самостоятельной работы обучающихся, с применением иных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 

1.6. Рекомендовать работникам из числа граждан в возрасте старше 65 лет, а 

таюке гражданам, имеющим заболевания, перечень которых определен 

Департаментом здравоохранения города Москвы, перейти на дистанционный режим 

работы, за исключением преподавателей и работников, чьё нахождение на рабочем 

месте является критически важным для обеспечения образовательного процесса и 

функционирования Университета. Работники, соблюдающие рекомендацию не 

покидать место проживания (пребывания), вправе в установленном порядке 

оформить листок нетрудоспособности. 

2. Проректору по общим вопросам, проректору по учебной работе, 

проректору по послевузовскому и дополнительному образованию, деканам 

факультетов, заведующим кафедрами обеспечить меры по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая: 

создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в образовательную организацию, в 

местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом; 

- запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний; 

- 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; 

осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального 

дистанцирования; 

- проветривание учебных помещений во время перерывов. 

3. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий 

приказ до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей управлений и отделов Университета. 

4. Начальнику управления · по· информационной поддержке разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Университета в информационно-
\., 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 

приказа на руководителей структурных подразделений. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.А. Лукьянов 


