
Частное образовательное учреждение
высшего образования

«Региональный открытый социальный институт»
(ЧОУ ВО «РОСИ»)

П Р И К А З

«05» февраля 2021 г.                                                                               № 08

г. Курск

Об организации образовательного процесса в ЧОУ ВО «РОСИ»  с учетом
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного
процесса  в  образовательных  организациях  высшего  образования  с  учетом
рисков распространения новой коронавирусной инфекции» и распоряжением
Губернатора Курской области от 05.02.2021 № 36-рг 

п р и к а з ы в а ю:

1. Приступить с 08.02.2021 г. к организации образовательного процесса
в традиционном (очном) режиме. 

2. При организации образовательного процесса продолжить примене-
ние  следующих  мер  по  профилактике  распространения  новой  коронави-
русной инфекции:

2.1. создание работникам института и студентам условий для гигиени-
ческой обработки рук с применением антисептических средств при входе в
здание института, в местах общего пользования, помещениях для приема пи-
щи, санитарных узлах; выдачу медицинских масок на время пребывания в
здании. 

Срок исполнения:  постоянно (до особого распоряжения),  ответствен-
ные  лица:  главный  инженер  (Попов  В.Б.),  директор  столовой  (Горбунова
А.И.);

2.2. осуществление контроля температуры тела для всех лиц, входящих
в  институт,  с  обязательным  проведением  термометрии  бесконтактным
способом.



Срок исполнения: постоянно (до особого распоряжения), ответственное
лицо: сотрудники охранной организации;

2.3. запрет допуска в институт лиц с признаками инфекционных забо-
леваний.

Срок исполнения: постоянно (до особого распоряжения), ответственное
лицо: сотрудники охранной организации;

2.4. проведение обработки с применением дезинфицирующих средств
всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных уз-
лов не реже 1 раза в 4 часа: во время перерыва сотрудников института, пе-
ремены в процессе занятий студентов и по окончании рабочего дня сотруд-
ников института и учебного процесса.

Срок исполнения: постоянно (до особого распоряжения), ответственное
лицо: главный инженер (Попов В.Б.);

2.5.  осуществление  контроля  соблюдения  сотрудниками института  и
студентами масочного режима и социального дистанцирования.

Срок исполнения:  постоянно (до особого распоряжения),  ответствен-
ные лица: руководители структурных подразделений института, профессор-
ско-преподавательский состав;

2.6. осуществление проветривания и кварцевания учебных помещений
во время перемен с обязательны выводом обучающихся в рекреации.

Срок исполнения: постоянно (до особого распоряжения), ответственное
лицо:  декан  факультета  основных  образовательных  программ  (Должиков
А.А.).

2.7.  составление  расписания  учебных  занятий  и  воспитательных  ме-
роприятий осуществлять с учетом необходимости разведения потоков обу-
чающихся и специальной рассадки в учебных аудиториях.

Срок исполнения:  постоянно (до особого распоряжения),  ответствен-
ные лица: декан факультета основных образовательных программ (Должиков
А.А.), начальник управления по воспитательной работе (Фичурова Н.С.)

2.8. использование дистанционных образовательных технологий с уче-
том складывающейся эпидемиологической ситуации.

Срок исполнения: постоянно (до особого распоряжения), ответственное
лицо:  декан  факультета  основных  образовательных  программ  (Должиков
А.А.).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор                                                                                                     В.Н. Петров
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