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ПРИКАЗ 

Москва 

О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 25.06.2021 № 38-УМ «О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ», в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», в целях 

предупреждения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также в целях обеспечения образовательной, научной и иной 

деятельности ФГ АОУ ВО PНИJvIY им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее -

Университет), пр и к а з ы  в а ю: 

1. Руководителям структурных подразделений всех уровней в Университете, с 

28.06.2021: 

1.1. Временно приостановить: 

1.1.1. Проведение очных совещаний. 

1.1.2. Проведение массовых мероприятий (конференций, конкурсов, олимпиад, 

заседаний студенческих научных кружков, массовых культурных и научных 

мероприятий и т.п.) с участием обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава, иных работников Университета и обособленных структурных 

подразделений. 

1.1.3. Направление в служебные командировки работников для участия в 

конференциях, симпозиумах, олимпиадах и других организованных мероприятиях. 

1.1.4. Направление обучающихся на конференции, конгрессы, олимпиады и 

иные мероприятия. 

1.2. Обеспечить работу структурных подразделений Университета (деканатов, 

управлений, отделов и служб) с присутствием минимально необходимого числа 

работников с целью решения задач, связанных с осуществлением образовательной 

деятельности, в том · числе, проведением промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, научной и иной деятельности 

университета. с этой целью: 

1.2.1. Определить работников вверенного подразделения, подлежащих переводу 

на дистанционный режим работы. 

1.2.2. Предусмотреть работу в дистанционном режиме всех работников из числа 



граждан старше 65 лет, а также лиц, имеющих заболевания, перечень которых 

определен Департаментом здравоохранения города Москвы. 

Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для обеспечения функционирования 

Университета, а также граждан , получивших второй компонент вакцины или 

однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую 

государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения 

об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ. 

2. Работниками, обучающимися, исполнителями по гражданско-правовым 

договорам при нахождении в зданиях и помещениях Университета обязательно 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские 

маски, респираторы) и защиты рук (перчатки). 

3. Проректору по учебной работе, проректору по послевузовскому и 

дополнительному образованию, проректору по лечебной работе, деканам 

факультетов, заведующим кафедрами, начальнику управления по учебно

методической работе, начальнику отдела производственной практики, с 28.06.2021: 

3 .1. Обеспечить реализацию образовательных программ высшего 

образования 

магистратуры, 

программ 

программ 

бакалавриата, 

ординатуры, 

программ 

программ 

специалитета, 

аспирантуры, 

программ 

а также 

дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ в полном объеме в сроки, установленные 

календарным учебным графиком по соответствующей образовательной программе, 

в соответствии с расписанием занятий, расписанием экзаменов, в порядке, 

установленном локальными актами Университета, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

3 .2. Предусмотреть возможность работы в дистанционном режиме для 

педагогических работников, за исключением случаев привлечения их к организации 

и проведению практики и практических занятий в помещениях Университета и на 

клинических базах. 

3 .3. Ограничить доступ обучающихся и их законных представителей в здания и 

помещения Университета ( за исключением случаев посещения Научной 

библиотеки с целью сдачи или получения литературы). 

3 .4. Для обучающихся, приведенных в п. 3 .1 настоящего приказа: 

3 .4.1. Размещать учебно-методические материалы в электронной 

образовательной среде Университета, в т.ч.: 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. 



3.4.2. Продолжить ведение журналов учета посещаемости и успеваемости 

обучающихся, в том числе в АОС (БРС) с проставлением рейтинга успеваемости 

обучающихся. 

3.5. Студенты, проходящие практическую подготовку, в соответствии с 

приказом Университета, на базе медицинских, либо иных организаций, в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении порядка организации и 

проведении практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования», на основании договоров, в том числе посредством трудоустройства на 

должности младшего и среднего медицинского персонала, могут пройти практику в 

тех же организациях, если период теоретического обучения, в том числе 

экзаменационной сессии, завершился, и/или период работы совпадает с периодом 

прохождения практики. 

3.6. Производственную (клиническую) практику обучающихся по программам 

ординатуры, включая ординаторов, изъявивших желание принять участие в 

осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (участие в медицинской деятельности, в том числе 

участие в оказании медицинской помощи гражданам) в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, в том числе посредством трудоустройства на врачебные должности, 

проводить в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками соответствующих образовательных программ, требованиями Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2020 № 248 «Об 

организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», локальными актами Университета. 

4. Начальнику отдела документационного обеспечения, деканам факультетов, 

секретарю аттестационной комиссии, ответственному секретарю приемной 

комиссии: 

4.1. Осуществлять приём документов и заявлений от обучающихся в 

письменной форме через операторов почтовой связи или в электронной форме 

через портал Университета «Университет - Студентам - Запрос на оформление 

справки или Деканаты». 

4.2. Осуществлять направление документов (справок, выписок и др.) по 

запросам обучающихся через операторов почтовой связи или в электронной форме 

по указанным ими адресам электронной почты. 

5. Руководителям структурных подразделений направить в управление по 

работе с персоналом служебные записки с указанием работников вверенного 

подразделения ( с указанием ФИО, занимаемой должности), подлежащих переводу 



на дистанционный режим с 28.06.2021, а также обеспечить строгий контроль над 

ходом исполнения настоящего приказа. 

6. Начальнику Управления студенческими общежитиями: 

6.1. С 28.06.2021 ввести временный запрет на посещение обучающихся 

(работников), проживающих в общежитиях. В том числе ввести временный запрет на 

посещение проживающими соседних корпусов общежитий. 

6.2. Разместить объявления о временных ограничениях во всех корпусах 

общежитий (в лифтовых площадках, в холлах). 

6.3. Объявить о временных ограничениях для проживающих с использованием 

системы оповещения в каждом корпусе общежитий. 

6.4. Предупредить проживающих о необходимости немедленного 

информирования администрации общежития обо всех случаях подъёма температуры 

тела выше 36,9 С. 

7. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий 

приказ до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей структурных подразделений Университета. 

8. Руководителям подразделений ознакомить работников вверенных 

подразделений с настоящим приказом. 

9. Начальнику управления по 

настоящий приказ на официальном 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

информационной поддержке разместить 

сайте Университета в информационно-

1 О. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.А. Лукьянов 


