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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
(СВФУ) 

ПРИКАЗ 

67-03-34 Приказ-ОД                                       №239-ОД от 16.03.2020 

Якутск 

Об организации деятельности Северо-Восточного федерального 

университета в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Во исполнение приказов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта №№397, 398 и в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции приказываю: 

1. Перевести реализацию образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования всех форм обучения на режим контактной 

работы обучающихся и педагогических работников в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 17 марта по 01 апреля 

2020 г. 

2. Проректору по образовательной деятельности Голикову А.И. и 

директору департамента - проректору по цифровому развитию Иванову П.П. 

обеспечить координацию и контроль организации образовательного процесса в 

электронной информационно-образовательной среде в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в университете. 

3. Перенести запланированные очные научно-практические, 
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культурно-массовые, спортивные и другие массовые мероприятия, ограничить 

проведение очных совещаний в срок до 30 апреля 2020 г. При необходимости 

использовать режим видеоконференцсвязи. 

4. Проректору по науке и инновациям Данилову Ю.Г., проректору по 

образовательной деятельности Голикову А.И., проректору по непрерывному 

образованию и кадровой политике Федорову М.П., проректору по внеучебной 

работе и молодежной политике, руководителю аппарата ректора Ильину А.А. 

представить перечень массовых мероприятий, подлежащих отмене, в срок до 

конца рабочего дня 17 марта 2020 г. 

5. Воздержаться от направления обучающихся и сотрудников на 

мероприятия и служебные командировки в регионы Российской Федерации и 

зарубежные страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. 

6. Приостановить приезд иностранных специалистов, работающих на 

основании заключенных договоров, а также краткосрочные визиты в рамках 

межвузовского сотрудничества. 

7. Руководителям учебных подразделений: 

7.1. Обеспечить в пределах компетенции информирование обучающихся 

и сотрудников подразделений о мерах по противодействию коронавирусной 

инфекции, в том числе о соблюдении требований и рекомендаций, указанных в 

настоящем приказе. 

7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

обучающихся и сотрудников с признаками инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение их нахождения на 

рабочих и учебных местах. 

7.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме. 

7.4. Предусмотреть возможность предоставления индивидуальных 

каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

7.5. Расширить внедрение дистанционных способов проведения 
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собраний, совещаний и иных мероприятий. 

7.6. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

7.7. Своевременно предоставлять информацию о приезде из зарубежных 

стран сотрудников и студентов университета в Управление международных 

связей (Кугунуров В.В.) и в Клинику СВФУ (Аммосов В.Г.). 

7.8. Обеспечить двухнедельную самоизоляцию обучающихся, имеющих 

регистрацию в ГО «г. Якутск», и сотрудников, приехавших из стран с тяжелой 

эпидемиологической ситуацией, под наблюдением участкового терапевта по 

месту жительства с оформлением листка нетрудоспособности. 

8. Обеспечить двухнедельную самоизоляцию обучающихся, 

проживающих в общежитиях Студенческого городка «Сэргэлээх», приехавших 

из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией, под наблюдением терапевта 

в корпусе № 9/2. 

9. Проректору по внеучебной работе и молодежной политике, 

руководителю аппарата ректора Ильину А.А., директору департамента - 

проректору по развитию и эксплуатации имущественного комплекса Куприянову 

Е.Н. усилить контроль санитарно-противоэпидемического режима в 

общежитиях, учебных корпусах с проведением периодичной ежедневной 

влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, 

протиранием дверных ручек, лестничных перил каждые 2 часа, регулярным 

проветриванием помещений, обеззараживанием воздуха с использованием 

бактерицидных установок, обеспечить все туалетные комнаты учебных корпусов 

дозаторами с жидким мылом. 

10. Директору департамента - проректору по развитию и эксплуатации 

имущественного комплекса Куприянову Е.Н., проректору по безопасности 
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Яковлеву Н.Д. взять под постоянный контроль работу аутсорсинговых компаний, 

предоставляющих университету услуги по уборке, питанию, охране, по 

усилению санитарно-противоэпидемического режима. 

11. Проректору по безопасности Яковлеву Н.Д. обеспечить контроль 

безопасности на объектах университета в период проведения санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

12. Проректору по экономике и инфраструктуре Павлову Г.Н. 

предусмотреть расходы на финансирование санитарнопротивоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

13. Директору департамента - проректору по цифровому развитию 

Иванову П.П. разместить настоящий приказ на официальном сайте Северо-

Восточного федерального университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Проректорам, руководителям структурных подразделений издать 

локальные нормативные акты, регулирующие деятельность в период проведения 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в срок до 

конца рабочего дня 17 марта 2020 г. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор СВФУ А.Н. Николаев 


