
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

П Р И К А З 
03.04.2020 г.  г. Троицк  № 118 

О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля № 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 от 2 апреля № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Указ), поручений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации                  п р и к а з ы в а ю: 

1. И.о. проректора по учебной и воспитательной работе, и.о. директора филиала,

директорам институтов, руководителям структурных подразделений:

1.1.Определить: 

- численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно 

функционирование данных подразделений, обеспечение всех возложенных функций; 

 - максимально возможное количество работников, переводимых с 4 по 30 апреля на 

дистанционный режим. 

1.2.Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися университета 

(за исключением проживания в общежитиях) до издания соответствующего приказа. 

1.3.Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4.Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно 

дистанционном режиме работы. 

1.5.Размещать сведения по формам и в сроки установленные Минсельхозом Российской 

Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. И.о. проректора по учебной и воспитательной работе, и.о. директора филиала,

директорам институтов, руководителям структурных подразделений проинформировать

работников об изменении режима работы.

3. Начальнику управления по АХР определить ответственных лиц, обеспечивающих

безопасное функционирование объектов инфраструктуры университета с 4 по 30 апреля.

4. И.о. проректора по учебной и воспитательной работе, начальнику Финансового

управления, начальнику Отдела управления делами и связей с общественностью

определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование

информационно-технологической инфраструктуры университета с 4 по 30 апреля.

5. При осуществлении работ, указанных в пункте 1 настоящего приказа, обеспечить

соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19).



6. Ограничить межрегиональное перемещение работников. 

7. Установить, что руководители структурных подразделений несут ответственность за 

несоблюдение мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, 

женщин, имеющих детей до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также 

работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу. 

8. Начальнику Отдела управления делами и связей с общественностью (Филиппову Д.Е.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложение: Письмо Минсельхоза РФ УМ-13-27/4876 от 03.04.2020 г. 

 
 

Врио ректора 

 

С.В. Черепухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


