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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

29 мая 2020 г.                                          Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О деятельности КФУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации  

 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 

Минобрнауки России от 29.05.2020 № 692 «О деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации», 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. В рабочие дни с 1 июня 2020 года до даты окончания действия ограничительных 

мер, определяемой высшими должностными лицами Республики Татарстан, работникам 

КФУ осуществлять работу дистанционно, за исключением работников обеспечивающих 

функционирование КФУ и объектов его инфраструктуры, поименованных в приложении 1 

к приказу от 06.04.2020 № 01-03/323 (далее – Перечень). 

2. Наименование приложения 1 к приказу от 06.04.2020 № 01-03/323 (в редакции 

приказа от 29.04.2020 № 01-03/363) изменить, изложив его в следующей редакции: 

«Перечень минимальной численности работников КФУ, обеспечивающих 
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функционирование КФУ и объектов его инфраструктуры КФУ, в том числе 

информационно-технологической, с 01.06.2020». 

3. Временно приостановить с 1 июня 2020 г. посещение обучающимися КФУ (за 

исключением проживания в общежитиях КФУ) до даты окончания действия 

ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами Республики 

Татарстан. 

4. Продлить приостановление посещения рабочих мест работниками в 

соответствии с 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», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

08.05.2020 (далее – Методические рекомендации), которым обеспечивается соблюдение 

режима самоизоляции с 01.06.2020, включая: 

– работников в возрасте старше 65 лет; 

– работников, имеющих хронические заболевания (в том числе сердечно-

сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), указанные в приложении 1 к 

настоящему приказу. 

5. Проректорам, директорам филиалов КФУ: 

а) учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в соответствующих 

субъектах Российской Федерации в случае необходимости межрегиональных 

перемещений; 

б) обеспечить продление дистанционной формы работы работников курируемых 

структурных подразделений, не включенных в Перечень; 

в) обеспечить контроль за недопущением нахождения на рабочих местах 

работников курируемых структурных подразделений, которым обеспечивается 

соблюдение режима самоизоляции в соответствии с п. 4 настоящего приказа; 

г) до 02.06.2020 представить руководителю Оперативного штаба КФУ по 

проведению предупредительных профилактических мероприятий по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, – проректору 

по общим вопросам Гузейрову Р.А. информацию о необходимости актуализации Перечня. 

6. Всем руководителям структурных подразделений КФУ, включая руководителей 

филиалов КФУ, обеспечить: 

6.1. Незамедлительное информирование подчиненных работников о принятии 

настоящего приказа и об изменении режима работы. 

6.2. Реализацию образовательных программ, в том числе прохождение 
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обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6.3. Осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций 

(пользователей) к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, 

на уникальных научных установках, с биоколлекциями, а также проведение морских и 

иных экспедиций, которые должны были осуществляться в соответствии с 

утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6.4. Подготовку еженедельного (по пятницам) и направление в Управление кадров 

КФУ (в электронном виде с корпоративной почты руководителя подразделения на 

электронный адрес work@kpfu.ru) информации по форме в соответствии с приложением 2 

к настоящему приказу для ее последующего обобщения и направления (еженедельно по 

понедельникам и до момента стабилизации эпидемиологической обстановки) в 

Минобрнауки России. 

6.5. При осуществлении работ соблюдение среди работников мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 и Методических рекомендациях, 

включая:  

а) возможность при входе работников в КФУ 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 (например, путем фиксации в 

графике обработки рук); 

б) контроль температуры тела работников при входе работников в КФУ и в течение 

рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным способом (электронных, инфракрасных термометров, переносных 

тепловизоров) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

в) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, в т.ч. дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для 

занятий спортом и т.п.), во всех помещениях с кратностью обработки – каждые  2 часа; 

г) регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 часа). 
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6.6. Информирование работников структурных подразделений о необходимости 

учета санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих субъектах 

Российской Федерации в случае межрегиональных перемещений. 

7. Директору Департамента образования Халиловой А.Н. обеспечить: 

– размещение в информационно-аналитической системе «Мониторинг» 

(http://иасмон.рф) в формате .pdf копий локальных нормативных актов КФУ по 

исполнению абзацев 2 и 3 пункта 1.2 приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 

(копий приказа от 17.03.2020 № 01-03/268, протокола заседания Оперативного штаба КФУ 

по проведению предупредительных профилактических мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, от 

19.03.2020); 

– предоставление в Минобрнауки России информации об ответственном за 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по форме, установленной в письме 

Минобрнауки России от 16.03.2020 № МН-3/519-МБ. 

8. Директорам Департамента образования Халиловой А.Н., Департамента внешних 

связей Вершининой О.А., начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. и 

руководителям других управленческих структурных подразделений КФУ обеспечить 

своевременное заполнение форм по сбору информации, размещенных в информационно-

аналитической системе «Мониторинг» (http//иасмон.рф), и их размещение в соответствии 

с письмом Минобрнауки России от 23.03.2020 № МН-11/139-АН (вх. № 01-16/363). 

9. Установить персональную ответственность руководителей структурных 

подразделений КФУ за несоблюдение на территории КФУ мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за 

нахождение на рабочих местах работников, которым обеспечивается соблюдение режима 

самоизоляции с 01.06.2020, включая: 

– работников в возрасте старше 65 лет; 

– работников, имеющих хронические заболевания (в том числе сердечно-

сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), указанные в приложении 1 к 

настоящему приказу. 

10. Директору Департамента по информационной политике Абдуллиной Л.Н. 

обеспечить незамедлительное размещение настоящего приказа на портале КФУ в 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».  

11. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 
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12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

административной работе – руководителя аппарата Хашова А.Н. 

 

 

Ректор                                            И.Р. Гафуров 
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Приложение 1  

к приказу от «___»_____2020 г. 

№ 01-03/____ 

 

 

Перечень заболеваний требующих 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 нарушение 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 (при режиме самоизоляции допускается 

посещение медицинской организации по поводу основного заболевания) – хроническая 

болезнь почек 3–5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 

N18.0, N18.3–N18.5. 

6. Новообразования из числа (самоизоляция не распространяется на пациентов, 

отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)):  

6.1. Злокачественное новообразование любой локализации (при режиме 

самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного 

заболевания), в том числе самостоятельных множественных локализаций, 

классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00–С80, С97. 

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 

(при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу 

основного заболевания), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81–

С96, D46. 
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Приложение 2  

к приказу от «___»_____2020 г. 

№ 01-03/____ 

 

 

Форма информации о переводе работников на дистанционную работу 

в соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.03.2020 № МН-9/473-АМ 

 

 

Наименование 

организации 

    Дата отчета  

       

 Всего Работают 

удаленно 

Частично 

посещают 

здание 

организации 

Работают в 

здании 

организации 

Находятся на 

карантине 

или 

самоизоляции 

Иные причины отсутствия на 

рабочем месте (в том числе: 

отпуск, временная 

нетрудоспособность) 

 1 2 3 4 5 6 

Общее число 

сотрудников: 

      

в том числе:       

люди, достигшие 

пенсионного возраста 

      

беременные женщины       

женщины, имеющие 

детей в возрасте до 14 лет 
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