Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно – технологической политики и образования
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА)

ПРИКАЗ
03.04.2020

№

4-11

Караваево

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 профессорскопреподавательским

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.
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