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ПРИКАЗ 

Москва 

О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.08.2020 N� 922; приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 11.11.2020 N!! 1402; методическими 
рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования», утверждёнными 29.07.2020 Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным· 
государственным санитарным врачом Российской Федерации; Постановлением· 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 
N2 31 «0 дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26.10.2020 N!! 60563); Указом Мэра Москвы от 08.06.2020 N!! 68-УМ «Об 
этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 22.06.2020 
N!! 74-УМ, от 09.07.2020 N277-YM, от 03.09.2020 N!! 89-УМ, от 25.09.2020 N2 92-УМ, 
от 29.09.2020 N!! 93-УМ, от 29.09.2020 N!! 94-УМ, от 01.10.2020 N2 96-УМ, 
от 28.10.2020 N!! 103-УМ, от 10.11.2020 N2 107-УМ, от 21.01.2021 N!! N2 3-УМ, 
от 27.01.2021 N!! 5-УМ), с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 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. Руководителям структурных подразделений Университета всех уровней в 
период с 01.02.2021 по 14.02.2021 (далее- до особого распоряжения): 

1.1. Обеспечить меры по сохранению безопасных условий труда, обучения и 
воспитания в Университете. 

1.2. Перевести на дистанционный режим работы всех работников из числа 
граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых 
определён Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением 
граждан, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения образовательного процесса и функционирования Университета. 



1.3. Работу структурных подразделений Университета (деканатов, 
управлений, отделов и служб) продолжить в штатном режиме. 

1.4. Ограничить по возможности: , 
- проведение массовых мероприятий в очной форме (конференций, совещаний, 

конкурсов, массовых культурных и научных мероприятий и т.д.) с участием 
обучающихся, профессорско-преподавательского состава, обособленных 
структурных подразделений и иных работников Университета; 

- направление обучающихся, работников для участия в конференциях, 
симпозиумах, олимпиадах и других организованных мероприятиЯх. 

1.5. Заседания ученых советов факультетов, ученого совета Университета, 
заседания комиссий и заседания кафедр проводить в установленные сроки, при 
необходимости с использованием дистанционных технологий и проведением 
тайного голосования по конкурсным вопросам с помощью технологии, 
исключающей включение и последующую обработку переанальных данных членов 
ученого совета. 

2. Проректору по учебной работе, проректору по послевузовскому и 
дополнительному образованию, деканам факультетов, заведующим кафедрами в 
период с 01.02.2021 по 14.02.2021 (далее - до особого распоряжения): 

2.1. Обеспечить в полном объёме и в сроки, предусмо�ренные учебными 
планами и графиками учебного процесса, реализацию образовательных программ -
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, согласно 
расписанию занятий, в очной форме для обучающихся 2-5 курсов 
стоматологического факультета по специальным дисциплинам стоматологического 
про филя, 4 курса психолого-социального факультета ( обучающихся по программам 
бакалаврмата по специальности «Социальная работа») с учетом 
переанализированного подхода к обучающимся: в случае заболевания, карантина 
по контакту, трудоустройства и волонтерства в медицинских организациях, 
перепрофилированных под COVID-19 и др.) и для остальных обучающихся -
посредством организации 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). 

2.2. Предусмотреть возможность: увеличения теоретического компонента 
учебной программы при реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; проведения 
лабораторных работ, практикумов и иных практических занятий согласно 
расписанию занятий студентов в очной форме (с учетом ресурсов и возможностей 
соответствующих кафедр по согласованию с деканом факультета). Промежуточную 
аттестацию по дисциплинам в циклах в форме зачета проводить в очной форме на 
базе кафедр при наличии возможности с учетом переанализированного подхода к 
обучающимся (заболевания, карантин по контакту, трудоустройство и 
волонтерство в медицинских организациях, перепрофилированных под COVID-19 и 
др.) 



2.3. 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 расписанию занятий, посредством 
организации контактной работы обучающихся и педагогических работников с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

----о-::--сбучения, дистанционной учебной поддержки и организации самостоятельной 
работы обучающихся, с применением иных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), за исключением дисциплины 
специальности (ординаторы 1 года обучения и аспиранты 2 года обучения), 
проведения научных исследований (аспиранты) и проведения производственной 
(клинической) практики (ординаторы 2 года обучения) при наличии доступа на 
соответствующие клинические базы и в структурные подразделения Университета. 
Дисциплину специальности для ординаторов 1 года обучения и аспирантов 2 года 
обучения проводить с учетом переанализированного подхода к обучающимся 
(заболевания, карантин по контакту, трудоустройство и волонтерство в 
медицинских организациях, перепрофилированных под COVID-19 и др.). 

2.4. В рамках реализации дополнительных профессиональных программ 
обеспечить: 

- проведение лекционных и, по возможности, семинарских занятий, согласно 
расписанию, посредством организации контактной работы обучающихся и 
педагогических работников с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; 

- проведение практических занятий в очной форме на клинических базах и в 
структурных подразделениях Университета. При отсутствии доступа на 
соответствующие клинические базы и в структурные подразделения Университета 
обеспечить проведение практических занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

2.5. В период с 27.01.2021 по 29.01.2021: 
- проинформировать обучающихся, профессорско-преподавательский состав 

кафедр, деканатов и иных работников о продлении в Университете мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
организации плановых занятий посредством использования дистанционных 
образовательных технологий при взаимодействии преподавателе-й с обучающимися 
в рамках реализации образовательной программы; 

- обеспечить реализацию образовательных программ согласно расписанию 
занятий в новых условиях, размещение учебно-методических материалов в личных 
кабинетах преподавателей в электронной образовательной среде Университета; 

- направить служебные записки на имя ректора с просьбой перевести на 
дистанционную работу всех работников из числа граждан старше 65 лет, граждан, 
имеющих заболевания, перечень которых определён Департаментом 
здравоохранения города Москвы, а также работников, которые будут осуществлять 
образовательный процесс с мест постоянного проживания; 

- направить в управление по работе с персоналом (в бумажном или 
электронном виде) заявления от работников о переводе на дистанционную работу. 



2.6. Работу преподавателей в рамках реализации Университетом 
образовательных программ организовать посредством использования 
дистанционных образовательных технологий на факультетах, кафедрах, из 
специализированных учебных аудиторий и научной библиотеки Университета _или 
с мест постоянного проживания (по согласованию с заведующим кафедрой), кроме 
преподавателей, обеспечивающих реализацию дисциплин и практик по программам 
ординатуры и аспирантуры, указанных в п. 2.3, а также преподавателей, 
обеспечивающих реализацию дополнительных профессиональных программ, кроме 
лекционных и, по возможности, семинарских занятий, и при наличии доступа на 
соответствующие клинические базы и в структурные подразделения Университета. 

2. 7. Размещать учебно-методические материалы в электронной 
образовательной среде Университета, в том числе: в АОС .(БРС) во вкладке 
кафедры «Кафедра - Полугодие - Дисциплина - Учебный материал» (согласно 
методическим указаниям, предоставленным кафедрам) через методиста кафедры, 
отвечающего за работу кафедры в АОС и/или на сайте Университета в разделе 
«Материалы для дистанционного обучения», а также в АС ПКВК и в АС ДПО. 

2.8. Обеспечить проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 
согласно рабочим программам дисциплин, ведение журналов учета посещаемости и 
успеваемости обучающихся, в том числе в АОС (БРС) с проставленнем рейтинга 
успеваемости обучающихся. 

2.9. Осуществлять контроль над ходом образовательного процесса на 
факультетах и кафедрах, за проведением занятий согласно расписанию, за работой 
преподавателей и посещаемостью обучающимися учебных занятий. Проводить 
мониторинг качества предоставляемых учебно-методических материалов и 
образовательных услуг, удовлетворенности обучающихся ходом образовательного 
процесса. 

2.1 О. Обеспечить строгий контроль над ходом исполнения настоящего 
приказа. 

3. Начальнику Управления студенческими общежитиями: 
3.1. В период с 01.02.2021 по 14.02.2021 ввести временный запрет на 

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

3 .2. Разместить объявления о временных ограничениях' во всех корпусах 
общежитий (лифтовые площадки, холлы). 

3.3. Объявить о временных ограничениях для проживающих с 
использованием системы оповещения в каждом корпусе общежитий. 

3 .4. Предупредить проживающих о необходимости немедленного 
информирования администрации общежития обо всех случаях подъёма температуры 
тела выше 36,9 С. 

4. Возложить переанальную ответственность за исполнение настоящего 
приказа на руководителей структурных подразделений. 

5. Начальнику У правпения по работе с персоналом продолжить 
оформление перевода работников на дистанционную работу. 



б. Начальнику Управления по информационной поддержке разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Начальнику отдела документацианнаго 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 С.А. Лукьянов 
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