
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

П Р И К А З
24 августа 2020 г. № 240/0

г. Нальчик

О начале учебного года в очном формате

В рамках подготовки КБГУ к началу нового учебного года с учетом 
текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации 
для реализации образовательных программ с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, 
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека А:Ю. Поповой
29.07.2020 года (МР 3.1/2.1.0205-20),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании решения ученого совета КБГУ от 22.05.2020 года 

(протокол № 8) для обучающихся очной и очно-заочной формы обучения
01.09.2020 года считать датой начала учебного года в очном формате 
(контактном режиме). Для обучающихся заочной формы обучения 
сохраняется режим электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий до особого распоряжения ректора КБГУ.

2. Руководителям структурных подразделений уведомить работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому и учебно
вспомогательному составу в возрасте старше 65 лет, а также работников, 
имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу от 02.04.2020 года 
№ 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациями Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», о сохранении дистанционного 
режима труда.

3. Исключить проведение на территории Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова массовых мероприятий 
среди студентов.

4. Геккиеву С.З., проректору по ВР и СВ, принять необходимые меры 
по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 
с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты



прав потребителей и благополучия человека
(www.rospotrebnadzor.ru/reRion/korono virus/rek ros.php), включая:

-  при входе работников и студентов в университет -  возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

-  контроль температуры тела работников и студентов при входе в 
университет, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением лиц (работников и обучающихс) 
с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;

-  качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях -  с 
кратностью обработки каждые 2 часа;

-  регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;
-  обеспечение 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) 

изоляции прибывающих иностранных студентов с проведением на 10-12 день 
обследования на COVID-19 методом ПНР.

5. Пшеунову Р.Б., начальнику ОРУ, обеспечить:
-  ознакомление с настоящим приказом всех руководителей 

структурных подразделений для дальнейшего доведения последними 
сведений до работников возглавляемых ими подразделений;

-  опубликование настоящего приказа на официальном сайте КБГУ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ОСНОВАНИЕ: совместный проект приказа и.о. начальника УОП КБГУ

Коготыжевой А.А. и и.о. начальника УК и ПО Арипшевой М.В., резолюция

Ю.К. АЛЬТУДОВ

http://www.rospotrebnadzor.ru/reRion/korono

