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ПРИКАЗ
17 марта 2020 г.

№2

О мерах по предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от
24.01.2020 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV»,
№ 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека № 02/776-2020-23 от 23 января 2020 г. «О
профилактике коронавирусной инфекции», Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации № 397 от 14 марта 2020 г. «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения
новой коронавирусной
инфекции на территории
Российской Федерации», а также указанием Учебного комитета Русской
Православной Церкви № 10/211 от 16.03.2020 г., в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
(далее — коронавирусная инфекция), приказываю:
1.
перейти с 18 марта 2020 года на осуществление учебного процесса
исключительно с использованием дистанционных технологий;
2.
организовать учебный процесс в соответствии с вышеупомянутыми
приказами Министра науки и высшего образования с сохранением
существующей оплаты труда согласно штатному расписанию;

3.
ограничить проведение очных совещаний и исключить проведение
мероприятий с участием студентов и преподавателей, а также свести к
минимуму направление в служебные командировки;
4.
студентам, проживающим в общежитии семинарии, покидать
расположение учебного заведения только с разрешения первого проректора и
проректора по воспитательной работе;
5.
проректору по воспитательной работе и дежурным помощникам
проректора по воспитательной работе обратить особое внимание на
дисциплинарный контроль и соблюдение режима ограниченного выхода;
6.
в вопросах организации богослужения в Иоанно-Предтеченском храме
Казанского мужского монастыря следует руководствоваться заявлением
Священного Синода от 11 марта 2020 г. и последующими решениями
Священноначалия по этому вопросу;
7.
контроль за исполнением данных мер оставляю за собой.
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