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ПРИКАЗ 

 

01.02.2021   Борисоглебск   № 17 
 

 
Об организации образовательного 
процесса с учетом рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 «Об 
организации образовательного процесса в образовательных организациях 
высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции», решением заседания оперативного штаба по координации 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 28.01.2021 № 
4, указом губернатора Воронежской области от 29.01.2021 № 15-у «О внесении 
изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у», 
постановлением главного государственного санитарного врача по Воронежской 
области от 26.01.2021 N9 2 «О мерах по профилактике острых кишечных 
инфекций в организованных коллективах», приказом ректора ВГУ от 29.01.2021 
№0061 

приказываю: 

1. И.о. декана С.Е. Зюзину  в связи с проведением с 08.02.2021 учебных 
занятий для обучающихся всех форм обучения в традиционной (очной) форме с 
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий обеспечить реализацию образовательного процесса с учетом 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденных 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 29.07.2020 № МР  3.1/2.1.0205-20. 

2. В соответствии с пунктом 2(1) Временных     правил оформления 
листков  нетрудоспособности, назначения      и выплаты пособий по          
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от N9 402, установить режим самоизоляции для 
работников в возрасте 65 лет и старше на период с 1 февраля 2021 по 14 
февраля 2021 года, с 15 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года 
(включительно), за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения функционирования филиала. 

3.  Руководителям структурных подразделений обеспечить: 
- контроль за соблюдением масочного режима и социального 

дистанцирования: 
- регулярное проветривание помещений; 




