
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Ульяновский государственный университет» 
(УлГУ )  

П Р И К А З  

22 октября 2021 года                                                      № 852 

Об организации деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  
в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595  
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре  
2021 г.», приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.10.2021 
№ 972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года, 
руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», п р и к а з ы в а ю :   

1. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года руководителям всех учебных подразделений 
УлГУ, директору Инзенского филиала (Мидленко О.В.) организовать в дистанционном формате:    

- реализацию основных и дополнительных образовательных программ всех уровней с 
применением дистанционных образовательных технологий посредством электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) УлГУ в соответствии с действующим 
расписанием; 

- работу профессорско-преподавательского состава и деканатов в дистанционном формате; 
- подготовку методических и учебных документов для практических занятий. 
2. Руководителям учебных подразделений, директору Инзенского филиала (Мидленко О.В.) 

проинформировать профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал и 
обучающихся о дистанционной форме работы и обучения в период с 30 октября по 7 ноября  
2021 г. 

3. Руководителям всех структурных подразделений до 24.10.2021 определить работников, 
обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование университета, которые будут 
находиться на рабочем месте в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г., разъяснить им 
необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора, в том числе в части ношения масок, 
термометрии, санитарной обработки рук, недопущения нахождения на работе при наличии 
признаков ОРВИ и т.д. 
           4. Для остальных работников период с 30 октября по 7 ноября 2021 года считать нерабочими 
днями. 

5. Проректору по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству 
(Сухих С. В.):  
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5.1. Под персональную ответственность обеспечить бесперебойное функционирование всех 
систем жизнедеятельности университета в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г., до 24.10.2021 
определить работников, которые в период нерабочих дней будут осуществлять свои трудовые 
обязанности на рабочем месте. 

5.2. Поручить комендантам корпусов до 12:00 29.10.2021 провести проверку наличия и 
готовности к использованию средств пожаротушения. 

5.3. До 29.10.2021 проверить готовность автотранспорта, запланированного для 
обеспечения деятельности университета в нерабочие  дни. 

6. Проректору по инновационному развитию и цифровой трансформации (Шабалкин Д.Ю.) 
обеспечить бесперебойную информационно-технологическую работу университета, прежде всего 
техническое сопровождение ЭИОС УлГУ, определить ответственных лиц. 

7. Службе проректора по внешним связям и молодежной политики (Кириллова Т.В.) 
усилить информационно-разъяснительную работу среди работников и обучающихся УлГУ по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на 
необходимость вакцинации. 

8. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, заведующим 
кафедрами, комендантам учебных корпусов проверить все помещения, не используемые в учебном 
процессе, на предмет соблюдения мер пожарной безопасности и до 15:00 29.10.2021 закрыть, 
опечатать и сдать под охрану. При проверке помещений особое внимание уделить отключению от 
электропитания всех электроприборов и холодильников, включая оргтехнику, незадействованную 
в производственном процессе, устройств климат-контроля, бытовой техники, находящейся в 
режиме ожидания. Исключение может составить холодильное и лабораторное оборудование, 
предусматривающее особый температурный режим и режим хранения содержимого, а также 
устройства, включенные в слаботочные (с допустимым в пожарном отношении токоограничением) 
сети. 

9. Начальнику отдела обеспечения безопасности (Присс С.В.): 
9.1. Совместно с руководством ООО ЧОП «Атлант» провести дополнительный инструктаж 

дежурных смен сотрудников охраны, заступающих на службу в предпраздничный и праздничный 
дни, по усилению контроля за антитеррористической защищенностью объектов, о строгом 
соблюдении и обеспечении санитарно-эпидемиологических мер профилактики коронавируса и 
ОРВИ при несении службы. 

9.2. В период с 21:00 29.10.2021 до 7:00 08.11.2021 допуск в учебные корпуса сотрудников 
университета осуществлять по согласованию с начальником Управления по защите ресурсов УлГУ. 

9.3. Заместителю начальника пожарно-технического отдела (Хвойницкий Ю.А.) совместно 
с сотрудниками ООО «АСБ», оказывающими услуги по техническому обслуживанию систем 
пожарной сигнализации, дополнительно провести инструктажи сотрудников охраны по действиям 
в случае срабатывания технических средств пожарной сигнализации. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор                   Б. М. Костишко 

Проект приказа вносит: 

Проректор по ПВ и УИК                                                                                         Э.Н. Мухарямова   

Сергей

Сергей
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