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ПРИКАЗ
г. Махачкала

«О режиме работы ОАНО ВО «ДГИ» в условиях 
предупреждения распространения новой 
короновирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»

На основании приказа Минобрнауки России от 28.05.2020 №692 «О 
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организаций, в условиях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID 
- 19) на территории Российской федерации», в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID - 19)» и на основании Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 
«Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемиологического распространения COVID - 19», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 08.05.2020 (далее Методические рекомендации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректорам:
- определить численность работников (за исключением лиц старше 65 

лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно -  
сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, 
беременным), обеспечивающих функционирование структурных 
подразделений института до даты окончания действия ограничительных мер, 
определяемых Г лавой Республики Дагестан;

- определить численность работников, переводимых на указанный 
период на дистанционный режим работы.
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2. Директору по персоналу (Сабанаевой 3. А.), руководителям 
структурных подразделений института, декану проинформировать об 
изменениях режима работы.

3. Начальнику АХП (Абакарову Д. А.) обеспечить, в том числе на всех 
этапах снятия ограничений, соблюдение среди работников мер по 
профилактике распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 
19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27, 
и условий, указанных в п.7 Методических рекомендаций, включая:

- при входе работников в здание института -  возможность обработки 
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе в здание института 
и в течении рабочего дня с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры) с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

- соблюдение масочного режима и социального десантирования;
- регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.

4. Проректору по учебной работе (Халунову А. Н.):
- временно приостановить посещение обучающимися института до 

даты окончания действия ограничительных мер, определяемой Главой 
Республики Дагестан;

- обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 
прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

5. Ответственному секретарю приемной комиссии (Девлетмурзаевой У. 
Д.) обеспечить проведение приемной комиссии в соответствии с 
особенностями приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры на 2020/21 учебный год, устанавливаемыми Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, с соблюдением мер по 
профилактике распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 
19)

6. Контроль за исп щего приказа оставляю за собой.

И. о. ректора М. 3. Гаджидадаев


