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«22» октября 2021 года       № 138 

 

Об организации работы 

Курского института кооперации (филиала) БУКЭП 

в условиях предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции 

 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции, усиления мер по обеспечению безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся, по проведению санитарно-

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий,  

руководствуясь законодательством Российской Федерации, в том числе ФЗ от 

29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым образовательная организация обязана создавать 

безопасные условия обучения, а также при проведении практической 

подготовки обучающихся в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; Рекомендациями по осуществлению 

деятельности  организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в целях  предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (с изменениями от 

20.08.2021 г.), утвержденными Минобрнауки России;  постановлением 

Губернатора Курской области от 22.10.2021 г. № 460-пг, Уставом 

университета, Положением о филиале, иными локальными актами 

университета, института 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. В Курском институте кооперации (филиале) БУКЭП в период с 25 

октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. осуществлять контактную работу 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся с применением 

дистанционных технологий. 



2.Определить численность работников, обеспечивающих с 25 октября 

2021 г. по 03 ноября 2021 г. включительно функционирование института 

согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Руководителям структурных подразделений определить максимально 

возможное количество работников, переводимых с 25 октября 2021г. по 03 

ноября 2021 г. на дистанционный режим работы.  

4. Руководителям структурных подразделений института обеспечить 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Руководителям структурных подразделений института обеспечить 

осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

преимущественно дистанционном режиме работы. 

6. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в 

приложении 1 настоящего приказа, с 25 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. 

включая: 

При входе работников в институт – возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры: 

контроль температуры тела работников при входе в институт, и в течение 

рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях 

– с кратностью каждые 2 часа; 

регулярные (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

7. Заместителю директора по воспитательной и социальной работе 

Атрепьевой Е.Г.: 

- усилить проведение информационно-разъяснительной работы 

посредством электронной информационно-образовательной среды института, 

а также адресной индивидуальной рассылки через мессенджеры, электронную 

почту, социальные сети и другие информационные ресурсы, среди 

обучающихся, направленной на информировании о мероприятиях, связанных 

с предотвращением и профилактикой распространения коронавирусной 

инфекции, в том числе о возможности вакцинирования от коронавирусной 

инфекции. 

8. Заместителю директора по учебной работе Башкатовой В.Я.,  

начальнику отдела кадров Прокоповой О.Н. продолжать учет обучающихся (в 

том числе иностранных граждан и лиц без гражданства), прошедших 



вакцинацию или планирующих ее пройти, перенесших заболевание 

коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, имеющих 

противопоказания для вакцинации и иных категорий.  

Направлять каждую пятницу данные в учебно-методический центр 

университета. 

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора по направлениям деятельности. 

 

/Директор Курского института кооперации 

д.э.н., профессор                                                                               Л.А. Пасечко 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовил 

помощник директора по правовым вопросам 

 Е.Б. Антошкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


