МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
Казань

«___» _______ 2020 г.

№ 01-03/________

О деятельности КФУ в условиях улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Российской Федерации
В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Российской Федерации, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.06.2020
№ 720 «О деятельности отдельных организаций, подведомственных Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации, в условиях улучшения санитарноэпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации», Методическими
рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также
показателей,

являющихся

основанием

для

поэтапного

снятия

ограничительных

мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 (далее –
Методические

рекомендации),

постановлением

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан от 17.05.2020 № 398 «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению
распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан, руководствуясь Уставом
КФУ, с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников КФУ
п р и к а з ы в а ю:
1. Возобновить в течение 3 дней с даты подписания настоящего приказа:
– допуск в особо охраняемые природные территории (исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции на территории соответствующего субъекта Российской Федерации) и в музеи
КФУ;
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– проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с
участием граждан.
2. Руководителям структурных подразделений КФУ (в том числе руководителям
филиалов) при осуществлении деятельности, указанной в п. 1 настоящего приказа,
обеспечить:
– соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников, обучающихся и посетителей КФУ, указанных в
письме

Роспотребнадзора

от

10.03.2020

№ 02/3853-2020-27

и

Методических

рекомендациях, а также актах, определяющих меры по предотвращению распространения
в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции;
– обеспечить предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам
численностью

не

более

5

человек,

а

при

наличии

специализированного

радиооборудования для экскурсионного обслуживания – не более 10 человек.
3. Установить

персональную

ответственность

руководителей

структурных

подразделений КФУ за несоблюдение на территории КФУ мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Директору Департамента по информационной политике Абдуллиной Л.Н.
обеспечить

незамедлительное размещение на портале КФУ

в информационно-

телекоммуникационной системе Интернет текста настоящего приказа.
5. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести
настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по
административной работе – руководителя аппарата Хашова А.Н.

Ректор

И.Р. Гафуров
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