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ПРИКАЗ 

Москва 

О снятии ограничений, установленных 
в ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в г. Москве и во 
исполнение указа Мэра Москвы от 14.03.2022 №14-УМ «О признании утратившими 
силу отдельных положений указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ» на 
объектах, территориях и в структурных подразделениях ФГ АОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России (далее - Университет), п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Отменить дистанционный режим работы для работников Университета, 
которые были переведены на такой режим в рамках осуществления мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Отменить при нахождении в зданиях и помещениях Университета 
обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинские маски, респираторы) и защиты рук (перчатки). 

3. Отменить временный запрет на посещение обучающихся (работников), 
проживающих в студенческих общежитиях. В том числе, отменить временный 
запрет на посещение проживающими соседних корпусов общежитий. 

4. Отменить ограничения на: 
- направление в служебные командировки работника� для участия в 

конференциях, симпозиумах, олимпиадах и других организованных мероприятиях; 
- направление обучающихся на конференции, конгрессы, олимпиады и иные 

мероприятия. 
5. Проректору по учебной работе, проректору по послевузовскому и 

дополнительному образованию, деканам факультетов, начальнику учебного отдела 
Управления по учебно-методической работе, начальнику отдела' производственной 
практики, заведующим кафедрами осуществлять образовательный процесс в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, У ставом, 
локальными нормативными актами Университета, а так же образовательными 
программами по направлениям подготовки и специальностям, в соответствии с 
расписанием учебных занятий (приказ от 02.12.2021 № 1066 рук «О подготовке 
расписания учебных занятий в весеннем семестре 2021-2022 учебного года»; 
приказ от 11.08.2021 №657 рук «Об организации образовательного процесса по 



программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2021-2022 
учебном году»; приказ от 16.08.2021 №665 рук «Об организации образовательного 
процесса по программам высшего образования - программам ординатуры в 2021-
2022 учебном году»), расписанием экзаменов, расписанием государственной 
итоговой аттестации. 

6. Начальнику управления по информационной поддержке разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий приказ 
до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 
руководителей структурных подразделений Университета. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
' 

Ректор 

r 
С.А. Лукьянов 
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