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ПРИКАЗ 

Москва № 

06 организации работы 

ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
в осеннем семестре 2021-2022 учебного года 

Руководствуясь Указами Мэра Москвы от 27.01.2021 № 5-УМ, от 13.08.2021 
№ 51-УМ, Письмом Минздрава России от 20.08.2021 № 16-1/W2-13262, с учетом 
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
28.01.2021 № 63, 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 з ы  в а ю: 

1. Проректору по учебной работе, проректору по послевузовскому и 
дополнительному образованию, деканам факультетов, заведующим кафедрами 
с 01.09.2021: 

1.1. Организовать реализацию образовательных программ в очной форме 
обучения, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
г. Москвы: 

1.2. Обеспечить в полном объёме и в сроки, предусмотренные учебными 
планами и графиками учебного процесса, реализацию образовательных программ -
программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета в части, 
касающейся студентов 1-6 курсов лечебного, педиатрического и медико
биологического факультетов; студентов 1-6 курсов международного факультета, 
иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации; 
студентов 1-5 курсов стоматологического факультета; студентов 1-6 курсов 
факультета клинической психологии и социальной работы, согласно расписанию 
занятий ( с учетом возможности проведения лекционных и семинарских занятий 
в дистанционном режиме). 

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 расписанию занятий ( с учетом 
возможности проведения лекционных занятий в дистанционном режиме). 

1.4. Обеспечить в полном объёме и в сроки, предусмотренные учебно-
производственным планом и расписаниями циклов, реализацию дополнительных 



профессиональных программ ( с учетом возможности проведения лекционных и 
семинарских занятий в дистанционном режиме). 

1.5. 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) при 
отсутствии возможности посещения очных занятий (предписание 
Роспотребнадзора по карантину, закрытые клинические базы, закрытые границы и 
т.д.). 

1.6. В случае принятия решения о переводе работников на дистанционную 
работу (п. 1.5. настоящего приказа), руководителям структурных подразделений 
Университета направить в управление по работе с персоналом служебные записки с 
указанием работников вверенного подразделения, подлежащих переводу на 
дистанционный режим. 

1. 7. Обеспечить меры по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОVШ-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. 
2. Начальнику управления студенческими общежитиями предупредить 

проживающих о необходимости немедленного информирования администрации 
общежития обо всех случаях подъёма температуры тела выше 36,Q С. 

3. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 
приказа на руководителей структурных подразделен�й. 

4. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий 
приказ до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 
руководителей управлений и отделов Университета. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности ректора 1/ С.А. Лукьянов 


