
ПРИКАЗ 

oJf 

г. Москnа 

Об измене11ии приказа от 12.1 J .2020 года № 529 «0 мерах 110 снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»!Университет)» 

Руководствуясь п. 4.23 У става ФГБОУ ВО «НИУ «М')И», 

приказываю: 

1. Изложить приказ от l 2. l l .2020 года № 529 «0 мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекl(ии в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «М)И» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»!Университет) в следующей редакции: 

« 1. Первтиу проректору За.wолодчикову В.Н. обеспечить переход 

обучаю~цихся на реализацию образовательных прогрш~tм с при.ненениел1 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательиых 

технологий (далее - :JO и ДОТ) на период с 13 ноября 2020 г. по 06 февраля 
2021 г" обеспечив при это.и надле:жащее качество подготовки обучающихся. 
2. Запретить нахо;;1сдение на рабочих .нестах бере.ненных .женщин, 
J1сенщин и,неюz.цих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте 
стариtе 65 лет. а так:J1се работ11uков. u.\teюiцux хронические забо:1евания. С 
13 ноября 2020 г. и до особого распоря.J1се11ия перевести указанных выше 

сотрудников на удаленный ре:жим исполнения дол:жностных обязатюстей. 

3. Приостановить с 13 ноября 2020 г. посещение обучающимися учебных 

корпусов Университета. Проректору по работе с .нолоде.J1сью, спорту и 

безопасности Плотникову А.В. заблокировать на период с 13 ноября 2020 г. 
по 06 февраля 2021 г. пропуски обучающихся в учебные корпуса 

Университета. 

4. Проректорам по 11аправленuя.,\1 перевести с 13 ноября 2020 г. u до 
особого распоря:J1сения макси.мальное количество сотрудников на удале11ный 

ре:J1сш1 исполнения дол:J1Сностных обязаююстей. 

5. Проректорам по 11аправленилм. в срок до 13-00 14 ноября 2020 г. 
предоставить проректору по работе с .нолоде:J1сыо, спорту и безопасности 

Плот11икову А.В. списки сотрудн~ишв, подле:нсащих переводу на удале11иый 

ре:жш1 исполнения дол::>1Сностных обязанностей. 



6. Директоршн филиалов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 
6.1. в г. Сноленске - Федулову А. С, г. Ко11аково - Кузину 10.Б. и 

г. Волжском - Султанову J\1.M с 13 ноября 2020 г. обеспечить переход на 
реализацию програ.м.м с применение.н uсключителыю электронного обучения 

и дистанционных образователы-tых технологий (далее ЭО и ДОТ), 

обеспечив при это.н 11адле:J1сащее качество подготовки обучающихся. 

6.2. в Республиках Тад:J1си1шстан - Абдулкеримову С.А. и Узбекистан -
Кравченко МВ. руководствоваться пункто.н 2 приказа Мuнобрнауки России 
от 11 ноября 2020 г. № 1402. 
7. Контроль исполнения приказа остав.1яю за собой.». 

2. Приказ всту11ает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой . 

Ректор Н.Д. Рогалсв 


