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ПРИКАЗ 

 
03.04.2020  № 4-11 

 
К а р а в а е в о 

 
О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в рамках исполнения Приказа 

Минобрнауки РФ№ 545 от 02.04.2020 и распоряжения губернатора Костромской 

области № 162-р от 31.03.2020 г.  п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу кадров и управлению закупками (Смирновой Е.В.) совместно с 

административно-хозяйственной частью (Полозов С.А.) определить список лиц. 

обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

академии, в том числе информационно-технологической, в период с 4 по 30 апреля 

2020 г. 

2. Временно с 6 апреля приостановить посещение учебных корпусов академии 

всеми обучающимися и сотрудниками (за исключением лиц, обеспечивающих 

безопасное функционирование объектов инфраструктуры академии). 

3. Осуществление деятельности сотрудниками, в том числе профессорско-

преподавательским составов, и обучающимися академии производить в 

дистанционном режиме работы с соблюдением введенного режима обязательной 

самоизоляции на дому. 

4. Учебно-методическому управлению (Березовскому Г.С.) совместно с Центром 

дистанционного обучения (Лобачев А.А.) и деканами факультетов обеспечить 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



5. l'Iау.IIIо-иссJIе/IоI]а,1,0.]IьOкой час,[и (/{смьяrrова-Рой l'.lj.) обссlIсчи,t,ь

осVIIIсс,1,1]JIсIIис ttаучttоЙ j(ся,l,сjILIIос,ги с соб.ltt<l]{еIIиеNI мср lIo lIрофиjIакгиItс

расlIрос,граIIсIlиIо [IовоЙ короIIавирусrrой иItфскtlии I] lIpcиMyIIIcc,[,I]cIIIIO

j{ис,l,аrrI (иоIIIIоNI рожиме рабо,r,т,r.

6, (),tвс,гс,гlзеIlllым JIиI(ам cI]ocl]pcMcIIIIo размеIrIатL свс/(еIIиrI llo формам и в

ср()ки. ltpc/{ycМ(),|,peIIIILIC) lIриказами Миltис,гсрс,r,ва образоваtIия и IIауки РоссиЙской

Фс/{сраltии, Миrlис,t,срс,гlза ссJILского хозяйс,гва Российсttой сI>е;lсраtlии и

a,r (м иllисl]раI Iии Кос,t,роп,tской об; rас,r,и.

7. I'укtlво;ци,геjIrIм IIо/{раз/{еJIсItий, /{сканам факу.lrr,т,с,гов rrроиrlфорNIировil,1,Il

со,l,руJIIIикоl] и обучаIоIIIихся об измстtсIIии рсжима рабо,гт,r,

8. Kolrl,ptl;tT, зzl исIIоJIIIсIIисм 2{аIIIIого IIриказ ос,гаI]JIrIIо за собой

Основание: Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. Ns 2З9 (О
мерах по обесгtечению санитарно-эгIидемиоJIогического благополучия населеIlия на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>, в рамках исfIолнения Приказа
Минобрнауки РФJ\Гэ 545 от 02.04.2020 и распоряжеIмя губернатора Костромской
об;tас,t,и },{Ъ 1 62-р o,r, З 1 .03.202(И .
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