Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ
« 12 » мая 2020 г.

г. Армавир

№ 325-п

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11
мая 2020 года № 316 и приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 8 мая 2020 года № 648 в Негосударственном
частном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский
лингвистический социальный институт»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения», во исполнение приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020
года № 648 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории
Российской Федерации» (далее также - новая коронавирусная инфекция) в
Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования
«Армавирский лингвистический социальный институт» (далее - институт),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям структурных подразделений НЧОУ ВО АЛСИ в
пределах установленной компетенции определить минимально необходимую
численность и персональный состав работников во вверенных структурных
подразделениях, обеспечивающих в период с 12 по 31 мая 2020 года
включительно, функционирование НЧОУ ВО АЛСИ.
2.
Сотрудникам и преподавателям НЧОУ ВО АЛСИ, осуществляющим
трудовые функции дистанционно, указанный режим работы сохранить на период с
12 по 31 мая 2020 года включительно.
3. Продолжить осуществление образовательного процесса, научной
деятельности, а так же воспитательной работы НЧОУ ВО АЛСИ с помощью
электронной информационно-образовательной среды с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
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4. Определить следующую численность работников, обеспечивающих с 12
по 31 мая 2020 г. включительно функционирование института:
первый проректор;
начальник учебно-методического отдела;
главный бухгалтер;
специалист отдела информационных технологий;
специалист учебно-методического отдела;
декан факультета высшего образования;
заместитель декана факультета высшего образования;
уборщик служебных помещений.
5.
Первому проректору:
5.1. Довести положения настоящего приказа до сведения подчиненных
работников.
5.2. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
5.3. Провести с подчиненными работниками, привлекаемыми к работе в
зданиях и помещениях института в периоды рабочего времени, установленные
пунктом 1 настоящего приказа, разъяснительную работу по соблюдению
санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора и приказов ректора НЧОУ ВО АЛСИ по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
6.
Начальнику учебно-методического отдела с 12 мая 2020 года
еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации эпидемиологической
обстановки представлять в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (в курирующие структурные подразделения) информацию
об исполнении настоящего приказа, а также размещать сведения по формам и в
сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 16 марта 2020 года № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020
года № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе «Мониторинг».
7.
Первому проректору в период с 12 по 31 мая 2020 года включительно
обеспечить соблюдение:
7.1. Пропускного режима в здания института.
7.2. Санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер,
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта
2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:
при входе работников в организацию (предприятие) — 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 работников в организацию
(предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с
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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 пиши,
отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.),
во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
8.
В целях ознакомления с настоящим приказом работников и
обучающихся института сотруднику отдела информационных технологий Зейбель
С.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте НЧОУ ВО
АЛСИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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