
 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА 

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова) 

 

 

ПРИКАЗ № 1/29-01 

г. Тула         «29» января 2020г. 

 

 «Об организации образовательного процесса в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. 

Демидова с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28 января 2021 года № 63 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего 

образования с учетом рисков распространения», Подпунктом 4.3.22 пункта 4.3 Положения 

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, и 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2020 г. № МР 

3.1/2.1.0205-20, Указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года N 41, 

Указом Губернатора Тульской области от 26.01.2021 г. N 5 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года N 41» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области.  

2. Принять меры по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), указанных в Методических рекомендациях, включая: 

- создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в образовательную организацию, в местах 

общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

- запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний; 
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- 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; 

- осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального 

дистанцирования; 

- проветривание учебных помещений во время перерывов. 

 

3. Обеспечить контроль за соблюдением работниками и обучающимися мер, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Приказа. 

 

4. Информировать работников об учете санитарно-эпидемиологической обстановки 

в Тульской области в случае необходимости межрегиональных перемещений. 

 

5. Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае 

осложнения эпидемиологической ситуации. 

 

6. Обеспечить размещение сведений об эпидемиологической ситуации в 

образовательной организации по формам и в сроки, предусмотренные в информационно-

аналитической системе «Мониторинг».  

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор      Е. С. Щербакова 


