
ПРИКАЗ 
№ __ 5;_-;/__"-9 __ _ 
" а"_~ _ __ 2од?. 
г. Москва 

О мерах по снижению рисков распространения новои коронавируснои 

инфекции в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательс1сий 

университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»/Университет) 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 11 зоября 2020 г. 
№ 1402, указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-У~1 «0 внесении 
изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № б8-УМ», в дополнение к 

приказу Университета от 24 августа 2020 г. «Об особенностях работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности» (в 

редакции приказа от 25 сентября 2020 г. № 418), руководствуясь п. 4.23 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

при1сазываю: 

1. Первому проректору Замолодчикову В .Н. обеспе~.:ить переход 

обучающихся на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ) на период с 13 ноября 
2020 г. по Об февраля 2021 г., обеспечив при этом надлежащее качество 

подготовки обучающихся; 

2. Запретить нахождение на рабочих местах беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работню::ов в возрасте 
старше б5 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания. С 

13 ноября 2020 г. и до особого распоряжения перевести указанных выше 
сотрудников на удаленный режим исполнения должностных 

обязанностей . 

3. Приостановить с 13 ноября 2020 г. посещение обучающv.:мися учебных 
корпусов Университета. Проректору по работе с молодежью, спорту и 

безопасности Плотникову А.В. заблокировать на период с 13 ноября 2020 
г. по Об февраля 2021 г. пропуска обучающихся в учебные корпуса 

Университета. 

4. Проректорам по направлениям перевести с 13 ноября 2020 ::-. и до особого 
распоряжения максимальное количество сотрудников на удаленный 

режим исполнения должностных обязанностей. 

5. Начальнику управления студенческих общежитий Шепило~:.у А.Ю.: 

5.1. в целях снижения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции, полной санитарной обработки помещений общежитий 

Студенческого городка «Лефортово» коридорного типа расселить в 



общежития квартирного типа обучающихся, которые не могут покинуть 

общежития по объективным причинам (иностранные обучающиеся, 
обучающиеся, окончившие обучение и не имеющие возможность 

покинуть территорию Российской Федерации). 

5.2. с 16 ноября 2020 г. по 10 декабря 2020 г. выполнить за:Е::лючительную 
дезинфекцию всех помещений Студенческого городка «Лефортово». 

5.3. в срок до 16 ноября 2020 г. организовать освобождение 

обучающимися общежитий Студенческого городка «Лефортово» на 

срок до 06 февраля 2020 г. 

6. Проректорам по направлениям в срок до 13-00 14 ноября 2020 г. 

предоставить проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В . списки сотрудников, подлежащих переводу на 

удаленный режим исполнения должностных обязанностей. 

7. Директорам филиалов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

7.1. в г. Смоленске - Федулову А.С., г. Конаково - К:1зину Ю.Б. и 

г. Волжском - Султанову М.М. с 13 ноября 2020 г. обеспечить переход на 
реализацию программ с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и 

ДОТ), обеспечив при этом надлежащее качество подготовки обучающихся. 

7.2. в Республиках Таджикистан - Абдулкеримову С.А. и Узбекистан -
Кравченко М.В. руководствоваться пунктом 2 приказа Минобрнауки 

России от 11 ноября 2020 г. № 1402. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


