


 

 

Проректора, деканы факультетов, руководители структурных 
подразделений несут персональную ответственность за предоставление 
сведений о проведении тестирования. 

2. Проректорам, деканам факультетов, руководителям структурных 
подразделений незамедлительно проинформировать работников об изменениях 
режима работы. 

3. Проректорам, деканам факультетов, руководителям структурных 
подразделений довести до сведения невакцинированных работников о запрете 
выезда в командировки за пределы Ульяновской области, допуская их 
возможность лишь в неотложных случаях при последующем проведении за 
счет университета тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

По прибытии из неотложных командировок невакцинированный 
сотрудник обязан лично сообщить о своем прибытии в оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской области по телефону 112. 

4. Проректорам, деканам факультетов, руководителям структурных 
подразделений организовать системную работу по информированию 
работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 
воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках. 

5. Организовать при входе работников в университет обработку рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры (ответственный – начальник управления 
безопасности Батанов П.А.). 

6. Организовать контроль температуры тела работников при входе 
работников в университет и в течении рабочего дня (по показаниям) с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания (ответственный – начальник управления безопасности  
Батанов П.А.). 

7. Усилить контроль за использованием работниками и 
обучающимися средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(ответственный – начальник управления безопасности Батанов П.А., деканы 
факультетов, руководители структурных подразделений, кураторы учебных 
групп). 

8. Организовать качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 
(помещений для приема пищи, туалетных комнат, комнат и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 
2 часа (ответственный – проректор по административно-хозяйственной работе 

 










