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

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ) 

М Ш П Р И К А З
 № ( Р 

г. Ставрополь 

«О мерах в СКФУ по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее - СКФУ, университет) и во исполнение приказа 
Минобрнауки России от 08.05.2020 № 648 и Постановления Губернатора 
Ставропольского края от 10.05.2020 № 188 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в отношении работников СКФУ с 12 по 31 мая 2020 года 
дистанционный режим работы, за исключением работников, обеспечивающих с 
12 по 31 мая 2020 года включительно функционирование университета. 

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

2.1. проинформировать работников об изменениях режима работы; 
2.2. обеспечить с 12 мая по 01 июля 2020 года включительно 

использование работниками СКФУ при нахождении в зданиях и на территории 
СКФУ, связанном с трудовой деятельностью., средств индивидуальной защиты 
органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные 
маски для лица, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, 
обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания. 

2.3. исключить нахождение на рабочих местах в СКФУ беременных 
женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте 
старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в 
Приложении № 2, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции 
по 17 мая 2020 года включительно; 

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

2.5. исключить с 12 мая 2020 года посещение объектов СКФУ 
обучающимися (за исключением проживания в общежитиях СКФУ) до издания 
приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления; 



2.6. с 12 мая 2020 года еженедельно (по понедельникам) до момента 
стабилизации эпидемиологической обстановки представлять ректору 
информацию об исполнении настоящего приказа. 

3. 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. 

4. Проректору по учебной работе Соловьевой И.В., директорам по 
направлению деятельности, директорам институтов (филиалов) обеспечить 
реализацию учебного процесса по основным, дополнительным образовательным 
программам и по программам среднего профессионального образования в том 
числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

5. 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 12 по 31 мая 2020 
года включительно безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
СКФУ по направлениям. 

6. Назначить директора по информационным технологиям Леонтьева М.С. 
ответственным за безопасное функционирование информационно-
технологической инфраструктуры СКФУ с 12 по 31 мая 2020 года. 

7. Назначить Директора по эксплуатационно-хозяйственной работе 
Шинкаренко В.П. ответственным за соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований, включая меры по профилактике новой 
короновирусной инфекции (COVID 2019) указанные в письме Роспотребнадзора 
от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, включая: 

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 (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа. 

8. Начальнику управления комплексной безопасности Буракову Н.В.: 
8.1. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

пропускного, внутриобъектового режима, пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) СКФУ с 12 по 31 
мая 2020 года (далее - План); 

8.2. обеспечить доступ в СКФУ с 12 по 31 мая 2020 года по специальным 
пропускам согласно приказу от 02.04.2020 № 443-0; 

8.3. при входе работников на объекты СКФУ обеспечить 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; 

8.4. обеспечить контроль температуры тела работников при входе 
работников в СКФУ, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

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

9.1. обеспечение мероприятий, предусмотренных в Плане; 
9.2. обеспечение безопасного функционирования объектов 

инфраструктуры СКФУ с 12 по 31 мая 2020 года; 
9.3. обеспечение соблюдения мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (Приложение № 1) и в 
приказах СКФУ от 17.02.2020 №192-0, 16.03.2020 №338-0, 17.03.2020 №346-0 
и 24.03.2020 № 416-0, среди работников СКФУ в период с 12 по 31 мая 2020 
года. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио ректора Д.Н. Беспалов 



Приложение № 1 
к приказу СКФУ _ 
от « МъМАЛ,2020 года № 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников 

1. Рекомендуется обеспечить: 
- при входе работников на объекты СКФУ — 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 СКФУ, и 
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- 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 (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 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; 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности); 

- обеспечить использование посуды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке; 



- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку 

желательно проводить на специализированных моечных машинах в 
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

2. Рекомендуется ограничить: 
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19); 

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцей (COVID-
19). 



Приложение № 2 
к приказу СКФУ 
от« » 2020 года № 

Перечень заболеваний, 
требующих соблюдения режима самоизоляции на дому 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -
10 (далее - 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 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам 127.2,127.8,127.9. 

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

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3 - 5 
стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3 
-N 18.5. 

6. Новообразования из числа <2>: 
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том 

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

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные 
хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46. 

<1> При режиме самоизоляции на дому допускается посещение 
медицинской организации по поводу основного заболевания. 

<2> Режим самоизоляции на дому не распространяется на пациентов, 
отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 


