
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Саровский физико-технический институт - 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СарФТИ НИЯУ МИФИ) 

П Р И К А З 

« 29 » августа 2022 г.  № 310 
  

 

Об организации деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ с учетом рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 в осеннем семестре 2022/2023 учебного года 
  

В целях организации деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999 «О деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в образовательных организациях высшего образования», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в осеннем семестре 2022/2023 учебного года с 01.09.2022г. 
проведение учебных занятий в очной форме с элементами дистанционного 
обучения для обучающихся СарФТИ НИЯУ МИФИ, с соблюдением 
требований Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования», в следующем порядке: 

- проведение лекционных занятий в очном формате на территории вуза, с 
использованием при необходимости дистанционных образовательных 
технологий, для всех обучающихся СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

- проведение практических и лабораторных занятий в очном формате на 
территории вуза для всех обучающихся СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
СарФТИ НИЯУ МИФИ в очном формате на территории вуза. 

2. Заместителю руководителя Т.Г. Соловьеву: 

- организовать очное проведение лекционных занятий, учебных занятий и 
практик с использованием дистанционных образовательных технологий 
при необходимости; 

- организовать очное проведение занятий в аудиториях СарФТИ НИЯУ 
МИФИ профессорско-преподавательским составом старше 65 лет, а также 
педагогическими работниками, имеющими хронические заболевания из 
перечня (см. Приложение), по согласованию с такими работниками; 
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- обеспечить перевод на дистанционный формат обучения с 
использованием дистанционных технологий групп обучающихся, в случае 
выявления фактов неоднократного заболевания студентов (COVID-19) в 
этих группах; 

- при существенном ухудшении эпидемиологической обстановки принять 
меры по: 

- реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

- обеспечению проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

3. Начальнику учебно-методического отдела Е.В. Сидоровой совместно с 
диспетчером учебно-методического отдела Г.Н. Драгуновой: 

- составить расписание с учетом Методических рекомендаций МР 
3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования» и  пункта 1 настоящего приказа; 

- разместить и актуализировать по мере необходимости на официальном 
сайте СарФТИ НИЯУ МИФИ (www.sarfti.ru) расписание с указанием 
формата проведения занятий (очное, дистанционное). 

4. Заместителю руководителя К.И. Евланову обеспечить на постоянной основе: 

- условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в холле при входе в здания СарФТИ НИЯУ 
МИФИ, а также в общежитиях (ул. Маяковского, д.2, ул. Чкалова, д.57), в 
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах, а также наличие средств для мытья рук, антисептических средств 
для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи; 

- проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с 
использованием оборудования, разрешенного для применения в 
присутствии людей; 

- проведение в помещениях СарФТИ НИЯУ МИФИ ежедневной влажной 
уборки и еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных 
мероприятий в соответствии с инструкцией по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 г. № 02/770-2020-32); 

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных 
узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании 
учебного процесса; 
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- возможность утилизации использованных одноразовых масок с упаковкой 
их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора 
отходов; 

- организацию проветривания учебных помещений во время перерывов; 

- выдачу обучающимся и работникам СарФТИ НИЯУ МИФИ одноразовых 
масок при входе в здания вуза (в т.ч. общежития), при необходимости; 

- нахождение дежурного медицинского сотрудника на территории СарФТИ 
НИЯУ МИФИ во время проведения занятий с обучающимися; 

- совместно с начальником управления общежитиями О.Н. Тужилиной 
незамедлительную изоляцию лиц, проживающих в общежитиях, с 
симптомами респираторных заболеваний, выявленных в течение дня; 

- провести информирование проживающих о необходимости регулярного 
проветривания помещений общежития; 

- контроль соблюдения деятельности студенческой столовой согласно 
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 
«Рекомендации по организации работы предприятий общественного 
питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

5. Начальнику отдела социальной и воспитательной работы А.С. Самофалу: 

- обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной 
работы среди обучающихся и работников вуза, направленной на 
формирование осознанного понимания необходимости вакцинации от 
COVID-19, мер профилактики, а также незамедлительного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых признаков респираторных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

- актуализировать и довести до обучающихся и работников памятки о 
соблюдении мер профилактики COVID-19 в СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

6. Начальнику отдела охраны Е.В. Кулагину обеспечить: 

- организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих на объекты 
СарФТИ НИЯУ МИФИ, с обязательным проведением термометрии 
бесконтактным способом; 

- запрет на проход в здания СарФТИ НИЯУ МИФИ лиц с симптомами 
респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

- приостановление доступа на территорию СарФТИ НИЯУ МИФИ 
обучающихся, имеющих хронические заболевания, по представлению 
заведующих кафедрами (см. Приложение) до отмены действия 
Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования». 

7. Заведующему библиотекой Е.Г. Юткиной осуществлять деятельность 
библиотеки согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 
3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 
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мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

8. Заведующему кафедрой физического воспитания А.Ю. Колганову обеспечить 
работу объектов для занятия физической культурой и спортом согласно 
методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
физкультуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах)». 

9. Работникам СарФТИ НИЯУ МИФИ: 

- соблюдать меры профилактики: режим регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками, соблюдение социальной 
дистанции; 

- при повышенной температуре тела и признаках инфекционного 
заболевания соблюдать режим самоизоляции; 

- обеспечить регулярное, каждые 2 часа, проветривание служебных 
помещений, занимаемых для размещения служебных мест работников 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

10. Обучающимся СарФТИ НИЯУ МИФИ: 

- соблюдать меры профилактики: режим регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками, соблюдение социальной 
дистанции; 

- при повышенной температуре тела и признаках инфекционного 
заболевания соблюдать режим самоизоляции. 

11. Установить персональную ответственность работников и обучающихся 
СарФТИ НИЯУ МИФИ за соблюдение пунктов 9, 10 настоящего приказа.  

12. Руководителям структурных подразделений, деканам, заведующим 
кафедрами: 

- организовать информирование профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного состава, студентов и аспирантов о формате 
проведения занятий в осеннем семестре 2022/2023 учебном году; 

- организовать на профильных кафедрах проведение лабораторных работ и 
других занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

- организовать контроль за наличием учебных и методических материалов 
на информационных ресурсах СарФТИ НИЯУ МИФИ, а также в системе 
управления обучением СарФТИ НИУ МИФИ; 

- организовать контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора при 
проведении занятий; 

- проинформировать обучающихся об особенностях проведения занятий по 
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дисциплинам кафедры (общие принципы проведения, специфика 
конкретных кафедр, о соблюдении дистанции и т.п.); 

- организовать составление графиков проведения консультаций с 
обучающимися и аспирантами, обеспечивающих соблюдение 
необходимых санитарных требований, и размещение графиков на дверях 
задействованных аудиторий. 

13. Начальнику информационного центра А.В. Рябкову довести настоящий 
приказ до сведения профессорско-преподавательского состава, работников и 
обучающихся путем размещения на официальном информационном 
представительстве СарФТИ НИЯУ МИФИ в сети Интернет http://sarfti.ru/, а 
также обеспечить рассылку копии настоящего приказа по электронной почте 
работникам СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

14. Начальнику отдела делопроизводства и документооборота М.А. Лапшиной 
довести настоящий приказ до сведения названных в настоящем приказе 
должностных лиц посредством электронной рассылки копии приказа. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
Руководитель         А.Г. Сироткина 
 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель руководителя  [электронное уведомление о прочтении] Т.Г. Соловьев 
Заместитель руководителя  [электронное уведомление о прочтении] К.И. Евланов 
Заместитель руководителя  [электронное уведомление о прочтении] В.А. Борисенок 
Начальник ОСиВР   [электронное уведомление о прочтении] А.С. Самофал 
Начальник ОК   [электронное уведомление о прочтении] Л.В. Овсянникова 
Главный бухгалтер   [электронное уведомление о прочтении] М.Г. Беспалова 
Декан ФТФ    [электронное уведомление о прочтении] А.К. Чернышев 
Декан ФИТЭ    [электронное уведомление о прочтении] В.С. Холушкин 
И.о. декана ФПК   [электронное уведомление о прочтении] Г.А. Федоренко 
Заведующий кафедрой ПМ  [электронное уведомление о прочтении] Р.М. Шагалиев 
Заведующий кафедрой ЭФ   [электронное уведомление о прочтении] Ю.Б. Кудасов 
Заведующий кафедрой ЯРФ  [электронное уведомление о прочтении] Н.В. Завьялов 
Заведующий кафедрой КЭ  [электронное уведомление о прочтении] Ф.А. Стариков 
Заведующий кафедрой СПР  [электронное уведомление о прочтении] В.Н. Морозов 
Заведующий кафедрой ТСМ  [электронное уведомление о прочтении] В.Н. Халдеев 
Заведующий кафедрой ТиЭМ [электронное уведомление о прочтении] А.Л. Михайлов 
Заведующий кафедрой ЦТ   [электронное уведомление о прочтении] О.В. Кривошеев 
Заведующий кафедрой ВИТ  [электронное уведомление о прочтении] В.С. Холушкин 
Заведующий кафедрой ОТДиЭ  [электронное уведомление о прочтении] Ю.В. Батьков 
Заведующий кафедрой ЭТФиБУ  [электронное уведомление о прочтении] Г.Д. Беляева  
Заведующий кафедрой ФиИ  [электронное уведомление о прочтении] А.П. Скрыпник 
Заведующий кафедрой ИЯ   [электронное уведомление о прочтении] А.В. Тимофеев 
Заведующий кафедрой ФВ   [электронное уведомление о прочтении] А.Ю. Колганов 
Заведующий кафедрой РиЭ  [электронное уведомление о прочтении] Д.Б. Николаев 
И.о. Заведующего кафедрой ОФ [электронное уведомление о прочтении] Е.Г. Косяк 
Заведующий кафедрой ВМ  [электронное уведомление о прочтении] В.П. Чернявский 
Заведующий кафедрой Машиностр.[электронное уведомление о прочтении] А.В. Егоров 
Начальник ИЦ   [электронное уведомление о прочтении] А.В. Рябков 
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Начальник отдела охраны  [электронное уведомление о прочтении] Е.В. Кулагин 
Начальник ПЭО   [электронное уведомление о прочтении] М.П. Аникина 
Начальник УУ   [электронное уведомление о прочтении] О.А. Кочетова 
Начальник УМО   [электронное уведомление о прочтении] Е.В. Сидорова 
Начальник УО   [электронное уведомление о прочтении] Л.А. Трушкина 
Начальник ЮО   [электронное уведомление о прочтении] М.Г. Зиновкина 
Диспетчер УМО   [электронное уведомление о прочтении] Г.Н. Драгунова 
Заведующий библиотекой  [электронное уведомление о прочтении] Е.Г. Юткина  
Заведующий аспирантурой  [электронное уведомление о прочтении] А.Б. Брайченко 
Заведующий УК кафедры ФиИ [электронное уведомление о прочтении] М.Ф. Гусева 
Заведующий УЧ ФИТЭ  [электронное уведомление о прочтении] Г.Г. Котляр 
Ученый секретарь УС  [электронное уведомление о прочтении] М.И. Конькова 
Председатель ОСО   [электронное уведомление о прочтении] А.И. Шанина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Соловьев ТГ 
3-40-01 
28.08.2022 
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Приложение 
к приказу СарФТИ НИЯУ МИФИ 

от «29» августа 2022г.  №310 

Перечень 

заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции 

 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 
10 (МКБ-10) по диагнозу Е10. 
2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозу J47. 
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, 
I27.8, I27.9. 
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 
5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5. 
6. Новообразования из числа 2: 
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том числе 
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97. 
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в 
фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические 
лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 
С81-С96, D46. 
 
────────────────────────────── 
1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания. 
2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 

 


