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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ) 

П Р И К А З
 № 

г. Ставрополь 

«О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и во исполнение Приказа Минобрнауки 
России от 02.04.2020 № 545, Постановления Губернатора Ставропольского края от 
03.04.2020г. № 127 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в отношении работников ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - СКФУ, университет), за исключением работников, 
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования деятельности СКФУ, с 4 апреля по 30 апреля 2020г. 
дистанционный режим работы с соблюдением режима самоизоляции. 

2. Проректорам, директорам по направлению деятельности, директорам 
институтов (филиалов), руководителям структурных подразделений: 

2.1. обеспечить исполнение в полном объеме обучающимися и работниками 
СКФУ мер по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№ 239 (Приложение № 1); 

2.2. исключить нахождение на рабочих местах в СКФУ беременных женщин, 
женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лета 
также работников, имеющих заболевания, указанные в Приложении № 2, которым 
обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г.; 

2.3. исключить посещение объектов СКФУ обучающимися до издания приказа 
Минобрнауки России об отмене указанного приостановления, за исключением 
проживания в общежитиях СКФУ; 

2.4. ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение 
межрегионального перемещения работников, курируемых структурных 
подразделений. 

3. Проректору по стратегическому развитию Авралеву Н.В., заместителю 
проректора Люеву А.Х., директору по эксплуатационно-хозяйственной работе 
Шинкаренко В.П., директору по информационным технологиям Леонтьеву М.С. 
начальнику управления комплексной безопасности Буракову Н.В. определить 
ответственных лиц, обеспечивающих в период с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 
безопасное функционирование объектов инфраструктуры СКФУ по направлениям. 



4. Проректору по научной работе Лиховиду А.А. обеспечить осуществление 
научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме 
работы. 

5. Проректору по учебной работе Соловьевой И.В., директорам по направлению 
деятельности, директорам институтов (филиалов): 

5.1. обеспечить реализацию образовательных программ в СКФУ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5.2. возобновить с 6 апреля 2020 г. до особого распоряжения учебный 
процесс по основным и дополнительным образовательным программам 
исключительно с применением дистанционных технологий; 

5.3. обучающимся по программам среднего профессионального образования 
предоставить каникулы до 12 апреля 2020г. 

6. Работникам, принимающим участие в реализации и сопровождении 
основных и дополнительных образовательных программ, с 6 апреля 2020 г. до особого 
распоряжения осуществлять деятельность исключительно с применением 
дистанционных технологий в удаленном режиме. 

7. Назначить директора по информационным технологиям Леонтьева М.С. 
ответственным за безопасное функционирование информационно-технологической 
инфраструктуры СКФУ с 4 по 30 апреля 2020 г. 

8. Директора по эксплуатационно-хозяйственной работе Шинкаренко В.П. 
назначить ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 
включая меры по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID 2019) 
указанные в приложении 1, а также меры, указанные в письме Роспотребнадзора от 10 
марта 2020г. № 02/3853-2020-27. 

9. Начальнику управления комплексной безопасности Буракову Н.В.: 
9.1. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пропускного, 

внутриобъектового режима, пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) СКФУ с 4 по 30 апреля 2020 г. (далее - План); 

9.2. обеспечить доступ в СКФУ с 4 по 30 апреля 2020 г. по специальным 
пропускам согласно приказу от 02.04.2020 № 443-0. 

10. Назначить начальника управления комплексной безопасности Буракова Н.В. 
ответственным за: 

10.1. обеспечение мероприятий, предусмотренных в Плане; 
10.2. обеспечение безопасного функционирования объектов инфраструктуры 

СКФУ с 4 по 30 апреля 2020 г. 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


