
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ПРИКАЗ
12.06.2021 №
607-ОД

О режиме работы университета

В соответствии с указом Мэра Москвы от 12.06.2021 № 29-УМ
«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий режим работы для работников

Московского политехнического университета:
с 15 по 19 мая – выходные дни с сохранением за работниками

заработной платы.
2. Руководителям структурных подразделений:
-  обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом;
- запретить допускать к работе в очном формате на территории

университета работников в возрасте старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, указанные в Приложении к настоящему приказу;

- определить работников, необходимых для непосредственного участия
в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования университета.

3. Проректору по учебной работе (Г.Х. Шарипзянова) обеспечить
мероприятия в рамках учебного процесса, весенне-летней экзаменационной
сессии и государственной итоговой аттестации с 14 по 19 июня 2021 года в
онлайн формате с привлечением к работе в выходные дни работников из
числа профессорско-преподавательского состава, непосредственно
участвующих в образовательном процессе в соответствии с расписанием
учебных занятий в указанный период.

3. Проректору по управлению кампусом (П.О. Родионов) обеспечить:
- условия для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в холлах при входе в университет, в местах
общественного пользования, помещениях для приема пищи, санитарных
узлах;

- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в университет, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

- запрет допуска в университет лиц с признаками инфекционных
заболеваний;
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- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств
всех контактных поверхностей в местах общественного пользования,
санитарных узлов – не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов);

- осуществление контроля соблюдения масочного режима и
социального дистанцирования.

4. Первому проректору (И.И. Ватулин) обеспечивать размещение
сведений об эпидемиологической ситуации в университете по формам и в
сроки, предусмотренные в информационно-аналитической системе
«Мониторинг».

5. Проректору по воспитательной и социальной работе (А.Ю.
Кайданович) совместно с руководителями структурных подразделений
обеспечить проведение в отношении работников университета мероприятий,
направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной
инфекции.

6. Филиалам (институтам) Московского политехнического
университета руководствоваться настоящим приказом с учетом
санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих регионах.

7. Отделу контроля и делопроизводства (Д.Д. Панова) обеспечить
рассылку настоящего приказа руководителям всех структурных
подразделений.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В.
Миклушевский
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Приложение к приказу
Московского Политеха
от «__» ______ 2021 г. № ____-ОД

Перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный
диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией
болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь,

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу

J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с

МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5
стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,
N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа 2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том

числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного
криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.
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