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«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ А1САДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

П Р И К А З

«03» апреля 2020г. г. Тверь № 19-0

О мерах по реализации в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
Указа Президента Российской Федерации 

от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации Ът 02 ап
реля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее -  Указ), борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в соответствии с Приказом Мйнобрнауки России от 02 апреля 
2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро
навирусной инфекции (COVID-19)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректорам по направлениям деятельности, деканам факульте

тов, руководителям структурных подразделений обеспечить неукоснитель
ное исполнение Указа, исключив присутствие работников на рабочих местах 
с 6 по 30 апреля 2020 г., за исключением работников, обеспечивающих в этот 
период безопасное функционирование академии, с учетом соблюдения сани
тарного режима.

2. Проректорам по направлениям деятельности, начальнику Адми
нистративного управления в срок до 5 апреля 2020 г. определить состав ра
ботников, обеспечивающих функционирование академии в период с 6 по 30 
апреля 2020 г.



3. Всех сотрудников академии, за исключением работников, обес
печивающих в этот период безопасное функционирование объектов, переве
сти с 6 по 30 апреля 2020 г. на удаленный режим работы.

4. С 6 апреля 2020 г. временно приостановить посещение обучаю
щимися объектов академии, за исключением проживания в общежитиях, до 
издания приказа об отмене указанного приостановления.

5. Проректору по учебной и воспитателъной работе (Бочарову Г.В.), 
деканам факулътетов (Панову Ю.А., Дроздову И.А., Леметти Ю.А.) обеспе
чить реализацию образовательных программ всех уровней образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

6. Проректору по научно-инновационной и производственной дея
тельности (Андрощук В.С.) обеспечить осуществление научной деятельности 
с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирус- 
ной инфекции в преимущественно дистанционном режиме работы.

7. Начальнику Административного управления (Рахимовой Н.О.) 
обеспечить размещение в информационно-аналитической системе «Монито
ринг» сведений по формам и в сроки, предусмотренные письмами Минобр
науки и Минсельхоза России.

8. Руководителям структурных подразделений в срок до 6 апреля 
2020 г. проинформировать работников об изменениях режима работы «акаде
мии на период с 6 по 30 апреля 2020 г.

9. Установить ответственных лиц из числа сотрудников академии, 
обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры:

- антитеррористическая и пожарная безопасностъ -  Аванесов А.Л.
- информационно-технологическое обеспечение -  Лебедев Н.В.
- техническое обеспечение -  Часовских А.В.
10. При осуществлении работ, по обеспечению безопасного функцио

нирования объектов инфраструктуры обеспечить соблюдение мер по профи
лактике распространения новой коронавирусной инфекции среди работни
ков, указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020- 
27 включая:

- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в орга
низацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с приме
нением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или кон
тактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного забо
левания;

- информирование работников о необходимости соблюдения правил



личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (ком
наты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каж
дые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
10. Начальнику Административного управления (Рахимовой Н.О.) 

еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации эпидемиологиче
ской обстановки представлять в Минсельхоз и Минобрнауки России инфор
мацию об исполнении приказа Минобрнауки России от 02 апреля 2020 г. № 
545.

11. Установить персональную ответственность руководителей струк
турных подразделений за несоблюдение на территории академии мер по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе за 
нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих де
тей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работ
ников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1, которым обеспе
чивается соблюдение режима самоизоляции с 6 по 30 апреля 2020 г.

12. Начальнику ЦИТ (Лебедеву Н.В.) разместить настоящий приказ 
на официальном сайте академии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора П.И. Мигулев



Приложение
к приказу ректора № 19-0 от 03.04.2020 г.

Перечень заболеваний,
требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диа
бет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 
болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 

по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легоч

ного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по ди
агнозам 127.2,1 27.8,1 27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 Стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3- 
N18.5.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соот
ветствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2, Острые лейкозы, высокозлокачествецные лимфомы, рецидивы и ре
зистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хрониче
ский миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, пер
вичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.


