
             МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

  высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 
_______________________________________________________________________________________________  

 

ПРИКАЗ 

 

от 04.02.2022 № 92  

г. Новосибирск 

 
О принятии мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в связи  

с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и ОРВИ 

 

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области № 54-00-01/019-1026-2022 

«О направлении информации», в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией на территории Новосибирской области, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и ОРВИ,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 7 февраля  2022 года до специального распоряжения, сотрудникам всех структурных 

подразделений НГУАДИ, исключая сотрудников НОЦ, волонтеров центра приема и 

обработки звонков линии 122, работников клининговой компании, работников, 

ответственных за техническое и инженерное обеспечение функционирования объектов 

НГУАДИ, перейти на дистанционный режим работы. Обучающимся всех уровней 

образования, исключая обучающихся в НОЦ, перейти на дистанционный режим обучения. 

2. Установленную заработную плату всех работников НГУАДИ сохранить в полном объеме. 

3. Начальнику отдела кадров Н.В. Дьячковой информировать работников об изменении 

режима работы с сохранением заработной платы посредством корпоративной электронной 

почты. 

4. Проректору по образовательной и международной деятельности И.В. Рязанцевой 

информировать обучающихся об изменении режима обучения. 

5. Работникам, ответственным за техническую поддержку дистанционного режима работы и 

обучения, обеспечение безопасности безаварийного функционирования инженерных 

систем зданий учебного корпуса и общежития работать по «скользящему графику», 

исключая одновременное присутствие в помещениях учебного корпуса и общежития 

НГУАДИ, соблюдать меры социального дистанцирования, в том числе, распределив на 

удалении рабочие места в учебном корпусе. Все рабочие совещания и работу коллегиальных 

органов управления осуществлять в дистанционном режиме.  

6. Временно приостановить присутствие в учебном корпусе и в общежитии НГУАДИ лиц, не 

являющихся работниками и обучающимися НГУАДИ, кроме волонтеров  центра приема и 

обработки звонков линии 122, без специального разрешения в письменной форме с 

обоснованием производственной необходимости с визой начальника штаба ГО и ЧС В.А. 

Марченко после согласования с ректором НГУАДИ Н.В. Багровой. 
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7. Работникам университета, присутствующим в учебном корпусе в связи с производственной 

необходимостью, обмен твердыми копиями документов осуществлять исключительно через 

специальные короба, размещенные на первом этаже учебного корпуса. С документами 

работать в перчатках. Внутреннюю деловую переписку вести посредством корпоративной 

электронной почты. Оперативную координацию работы осуществлять посредством 

телефонных переговоров и мессенджеров.  

8. Работникам НГУАДИ, во время вынужденного по производственной необходимости 

присутствия в учебном корпусе и в общежитии НГУАДИ, строго соблюдать масочный 

режим и требования социального дистанцирования. 

9. Начальнику штаба ГОиЧС В.А. Марченко осуществлять строгий контроль за соблюдением 

пропускного режима и масочного режима. 

10. Сотрудникам охранного предприятия осуществлять строгий контроль за температурой и 

обязательной обработкой рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками всех входящих в учебный корпус и в общежитие НГУАДИ.  

11. Сотрудникам охранного предприятия фиксировать в специальном журнале фамилию, 

инициалы и температуру входящих в учебный корпус и в общежитие НГУАДИ. Лиц с 

температурой тела выше 36,9, с признаками инфекционного заболевания в здание учебного 

корпуса и общежития университета не допускать. Лицам, находящимся в учебном корпусе 

и в общежитии НГУАДИ с выявленной повышенной температурой и признаками 

инфекционного заболевания надлежит немедленно покинуть учебный корпус и общежитие. 

12. Начальнику хозяйственного отдела Е.А. Блажевич организовать строгий контроль за 

качеством уборки помещений учебного корпуса и общежития НГУАДИ с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также строгий контроль за 

дезинфекцией в двухчасовом интервале дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего 

пользования. Проветривание помещений проводить с периодичностью каждые два часа.  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                  Н.В. Багрова 


