
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

 

ПРИКАЗ  
от 05 августа 2021 года        № 83-а 

п. Персиановский 

О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 

 

В целях снижения рисков осложнения эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Ростовской 

области и в соответствие с Постановлением Губернатора Ростовской области № 622 от 

03.08.2021 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам, обучающимся, абитуриентам и иным лицам при посещении 

зданий университета в обязательном порядке использовать индивидуальные 

защитные средства (одноразовые или многоразовые медицинские маски, кожные 

антисептики). 

2. Не допускать в учебные корпуса и общежития университета обучающихся, 

абитуриентов и сотрудников университета без лицевых масок.  

3. Обеспечить обучающихся и работников университета достаточным запасом средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы). 

4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств при входе в здания университета, перед входом в 

общежития университета, в местах общего пользования, санитарных узлах. 

5. Дополнительно информировать сотрудников, обучающихся и абитуриентов о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, социальной 

дистанции. 

6. Соблюдать контрольно-пропускной режим с проведением бесконтактной 

термометрии у каждого входящего, включая обучающихся, сотрудников 

университета, посетителей. 

7. Не допускать лиц с признаками инфекционных заболеваний в здание университета 

и общежития. 

8. Обеспечить обслуживающий персонал необходимым запасом перчаток, и 

дезинфицирующих средств для уборки помещений. 

9. При поселении в общежития предоставлять один из следующих документов: 

– медицинский документ, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19); 

– медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (Covid-19) либо сертификат о перенесенном 

заболевании Covid-19; 

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новою коронавирусную инфекцию (Covid-19) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), дата выдачи которого не превышает 

трех календарных дней. 



10. Продолжить проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных 

поверхностей с кратностью обработки каждые 2 часа, а также проветривание и 

влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

11. Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников и 

обучающихся университета по вопросу о необходимости проведения 

профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

12. Учитывая Постановление заместителя Главного государственного санитарного 

врача по Ростовской области от 01.07.2021 г. № 4 «Об обязательной иммунизации 

по эпидемиологическим показаниям против новой короновирусной инфекции 

отдельных групп граждан», а также п. 12 Постановления Правительства РФ от 15 

июля 1999 г. N 825 

"Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок" управлению кадров ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»  

уведомить сотрудников о порядке проведения профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и необходимости предоставления 

документов согласно перечня, указанного в уведомлении. 

13. Деканам факультетов уведомить обучающихся о порядке проведения 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и 

необходимости предоставления документов согласно перечня, указанного в 

уведомлении. 

14. Довести приказ до сведения каждого сотрудника и обучающегося Университета. 

15. Контроль за исполнением приказа возложить: в филиалах -  на директоров филиалов, 

в головном вузе контроль оставляю за собой. 

 

 

Основание: представление проректора по АХР Папченко И.В. 

 

 

 

 

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, 

ПРОФЕССОР                                    В.Х.ФЕДОРОВ 
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