
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Дагестанский государственный университет 

Филиал в г. Хасавюрте

ПРИКАЗ № уЖ

«33 » 33 2020г. г. Хасавюрт

В соответствии с Инструктивным письмом Минобрнауки РФ № МН - 
20/912 от 18.03.2020 г. и методическими рекомендациями по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства от 16 марта 2020 г. № ММ - П9 - 1861, 
разработанными Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации, в целях предупреждения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, Приказом №187-а от 23 марта 2020г. ректора 
ДГУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить оптимальный режим рабочего времени и времени 
отдыха для административно-управленческого персонала, а также 
работников, работающих на кафедрах и других структурных 
подразделениях филиала университета:

Всем руководителям структурных подразделений филиала 
разработать гибкий график прибытия и убытия на рабочее место, 
позволяющий избежать скопления работников, а также других лиц в 
структурных подразделениях филиала и представить его на утверждение.

2. Организовать специальный режим посещения филиала, 
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного 
взаимодействия, и минимизации доступа в структурные подразделения 
университета лиц, чья профессиональная деятельность не связана с работой 
в филиале.

3. Не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного 
заболевания (организовать входную термометрию) руководствуясь 
действующим законодательством.

4. Обязать отстраненного работника филиала вызвать врача и по 
итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности 
информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении.



5. Утвердить план неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения короиавирусной инфекции (СОУИ) - 19) (Приложение № 1 
к приказу).

6. Организовать дистанционный формат исполнения должностных 
обязанностей при наличии соответствующих организационно-технических 
возможностей.

7. Перевести на дистанционную работу женщин, имеющих детей 
до 14 лет.

8. Все вышеназванные мероприятия согласовывать с оперативным 
штабом по разработке мер по предупреждению санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных 
против распространения короиавирусной инфекции в университете, 
созданным приказом директора № 113 от 18.03.2020г.

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей структурных подразделений.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала Р.М.Касумов

А.М.ШахбановЗам.директора по учебной работе

Зам.директора по воспитательной 
и социальной работе М.М.Мусаев

Специалист отдела кадров Э.В.Гасанова



Приложение № 1 
к приказу № З/’О 
от « с?3 » 03 2020г.

[ВЕРЖДАЮ
ФГБОУ ВО 
г.Хасавюрте 

Касумов Р.М.

« ¿3 » 03 2020 г.

План 

мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (СОУЛЬ- 19)

№ 
п/н

Мероприятия Ответственный исполнитель Примечание

I. Организационные мероприятия
1.1 Создать оперативный штаб по разработке и реализации мер по 

проведению санитарно- противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

Касумов Р.М.- директор филиала

1.2 Подготовить план работы по переводу реализации образовательных 
программ на дистанционную форму обучения.

Шахбанов А.М.- зам.директора по 
учебной работе

1.3 Подготовить план работы по обеспечению профилактических 
мероприятий.

Магомедов А.Х.- зав.хозяйственного 
отдела

II. Санитарно- просветительская работа
2.1 Оформить информационный стенд по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции.
Подготовить памятки по предупреждению распространения

Мусаев М.М.- зам.директора по ВСР 
Нуров А.Н.- вед.инженер по охране труда



коронавирусной инфекции.
2.2 Обеспечить постоянное информирование о мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции.
Мусаев М.М.- замдиректора по ВСР 
Нуров А.Н.- вед.инженер по охране труда

III. Санитарно- гигиенические и профилактические мероприятия
Л.Служебные помещения

3.1 Ежедневная обработка помещений дезинфицирующими средствами; 
дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столы, стулья, оргтехника), мест общего 
пользования.санузлов.

Магомедов А.Х.- зав. хоз. отд ел а 
Руководители структурных 
подразделений

3.2 Регулярное проветривание рабочих помещений (периодичность- 2 
часа).

Руководители структурных 
подразделений

3.3 Обеспечить свободную рассадку сотрудников в кабинетах (расстояние- 
2 метра).

Руководители структурных 
подразделений

3.4 Исключить использование в служебных кабинетах систем 
кондиционирования.

Руководители структурных 
подразделений

3.5 Обеспечить в зонах приема посетителей средства гигиены и 
дезинфекции.

Магомедов А.Х.- зав.хоз.отдела

Б. Упорядочивание рабочего времени
3.6 Организация удаленного доступа к информационным ресурсам для 

выполнения сотрудником должностных обязанностей при режиме 
самоизоляции.

Шахбанов А.М.- зам.директора по 
учебной работе

3.7 Отменить командировки и отпуска с выездом за пределы территории 
Российской Федерации, ограничить командировки внутри Российской 
Федерации. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, 
информировать сотрудника отдела кадров о местах проведения 
отпуска.

Гасанова Э.В.- специалист отдела кадров

3.8 Ограничить мероприятия, связанные с приемом на работу на вакантные 
должности.

Гасанова Э.В.- специалист отдела кадров

3.9 Подготовить указания об особом режиме работы. Шахбанов А.М.- замдиректора по 
учебной работе

IV. Взаимодействие с посетителями
4.1 В зоне приема граждан разместить памятки по мерам профилактики 

коронавирусной инфекции.
Нуров А.Н.- вед.инженер по охране труда




