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О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» и приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 487 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» и во исполнение требований приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 487 «О мерах 
по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней»» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дни в период с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. считать нерабочими 
днями с сохранением за работниками заработной платы. 

2. Руководителям структурных подразделений до 27 марта 2020 г. 
проинформировать работников об изменениях режима работы в период 
с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. и исключить присутствие работников 
на рабочих местах в указанный период, за исключением работников, 
обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
Университета, в том числе информационно-технологической. 

3. Рекомендовать работникам ГУАП в период, указанный в пункте 1 
настоящего приказа, находиться дома, минимизировать социальные контакты, 
не посещать общественные места, ограничить свое межрегиональное 
перемещение. 

4. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А., 
проректору по развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю.: 

4.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры Университета, в том числе 



2 

информационно-технологической, в период с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 

4.2.30 марта 2020 г. представить в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (в курирующие структурные подразделения) 
информацию об обеспечении исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней». 

5. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А. 
с 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 
эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (в курирующие структурные подразделения) 
информацию о переводе работников на дистанционную работу в соответствии 
с письмом Минобрнауки России от 20 марта 2020 г. № МН-9/473-АМ. 

6. Проректору по развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю. 
при осуществлении работ, указанных в пункте 2 Указа, обеспечить соблюдение 
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора 
от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая; 

при входе работников в здания университета - 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 здания 
университета 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; 

наличие в университете 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); 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной деятельности Матьяша В.А,, проректора по административной 
работе и безопасности Павлова И.А., проректора по развитию университетского 
комплекса Пешкову Г.Ю., проректора по образовательным технологиям и 
инновационной деятельности Шишлакова В.Ф., и.о. проректора 
по международной деятельности Лосева И.А. 

2020 г. 
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