МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
77 аде/темйм ждал в

№

г. Ижевск

лида/—

шт

О введении обязательного масочного режима на территории объектов
ФГБОУ ВО «УдГУ» с целью профилактики и снижения риска

распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного

врача РФ от 22.05.2020г. №

15

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУЮ19)», Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ19)

в образовательных организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-20‚

утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 г.,
Распоряжением Главы УР от 18.03.2020 г. № 42-РГ (с изм. от 11.09.2020 г.), в
дополнении к приказу ректора от 271082020

г.

№

1009/01-01-04, с целью

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19) на
территории ФГБОУ ВО «УдГУ»

приказываю:
1.

Ввести с 14.09.2020

г. на

территории ФГБОУ ВО «УдГУ» обязательный

масочный режим.
2.

Руководителям структурных подразделений, директорам институтов

организовать проведение системной информационно-разъяснительной работы с
работниками структурных подразделений и обучающимися по вопросу
обязательного соблюдения масочного режима

и

довести до

их

сведения

необходимость выполнения следующих мероприятий, направленных на «разрыв»
механизма передачи новой коронавирусной инфекции с целью предупреждения ее

распространения:

2

2.1. Использование средств индивидуальной защиты (масок защитных) с

соблюдением

режима

их

использования

в

соответствии

с

требованиями,

установленными действующим законодательством РФ:
2.2.1. Применение масок работниками и обучающимися при входе на объекты
университета, во время нахождения на территории университета, во время
осуществления работниками трудовой деятельности и обучающимися во время
учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах), за исключением
случаев проведения/участия в учебных занятиях творческой направленности (для
профессорско—преподавательского и преподавательского состава и обучающихся) и

(чтения)

проведения

лекций

(для

профессорско-преподавательского

и

преподавательского состава).
2.2.2. Смена одноразовых масок через каждые 3 часа, многоразовых

—

в

соответствии с инструкцией по применению, не допустимость повторного
применения одноразовых масок и перчаток, не допустимость использования
увлажненных масок.
2.2.3.

Утилизация использованных одноразовых масок в специальные

маркированные контейнеры для сбора данных видов отходов, размещенных при
входах на объекты университета.
2.2.4. Правила применения, периодичность смены и порядок утилизации

использованных средств индивидуальной защиты (масок защитных) указан в
«Памятке

по

применению, смене

и

утилизации

использованных

средств

индивидуальной защиты (масок и перчаток защитных)», утвержденной приказом
ректора от 27.08.2020 г. № 1009/01-01-04.
контроль (с привлечением
охранников частного охранного предприятия) за допуском на территорию объектов
университета работников, обучающихся и посетителей с соблюдением масочного
3. Начальнику ОБ Иютину И.М. организовать

режима. Работников, обучающихся и посетителей без защитных масок на
территорию университета не допускать.
4. Работники и обучающиеся

несут ответственность за

установленных настоящим приказом требований
законодательством РФ.

в

исполнение

соответствии с действующим

3

5. Проректору по информатизации, цифровой образовательной среде и

профориентации Ходыреву П.М. разместить настоящий приказ на официальном
сайте университета.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

№

Г.В. Мерзлякова

