
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

14 марта 2020 г.  № 399 

г.Краснодар 

 

 

О мерах по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV 

 

Во исполнение решений Правительства Российской Федерации  

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории России и в соответствии с письмом Минобрнауки России  

от 10.03.2020 № МН-3/584, письмом и рекомендациями Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 12.03.2020  

№ 23-00-07/19-4085-2020, а также Постановлением Главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129   п р и к а з ы в а ю: 

1. Максимально сократить в период с 15 марта по 01 мая 2020 года: 

- число массовых внеучебных (научных, культурно-досуговых, 

спортивных, иных) и образовательных мероприятий на площадке КубГУ, 

проводить указанные мероприятия преимущественно в онлайн формате, 

допуская возможность проведения очно только чрезвычайно важных  

и неотложных мероприятий (всероссийских, межрегиональных) с минимально 

возможным количеством участников (Хагуров Т.А., Кустов С.Ю., Редькин Н.В., 

Строганова Е.В., Говорова Г.Н.); 

- участие обучающихся КубГУ во всероссийских, межрегиональных, 

региональных, городских массовых мероприятиях в случае их проведения, кроме 

участия в онлайн формате (Хагуров Т.А., Кустов С.Ю., Редькин Н.В.,  

Строганова Е.В., Говорова Г.Н.). 

2. Отменить в период с 15 марта по 01 мая 2020 года выезды обучающихся 

и командировки работников КубГУ за рубеж за исключением выездов, носящих 

неотложный характер, и (или) организованных во исполнение поручений 

ректора КубГУ (Говорова Г.Н., Омельченко М.В.). 

3. Рекомендовать обучающимся и работникам университета при 

появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома  

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью 

в медицинскую организацию по месту регистрации для оформления листков 

нетрудоспособности. 

4. Не допускать обучающихся и работников университета, имеющих явные 

(видимые) признаки острых заболеваний дыхательных путей, к занятиям, или 
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выполнению трудовых обязанностей (руководители структурных 

подразделений). 

5. Усилить контроль исполнения мероприятий, направленных  

на профилактику и недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции, включая неукоснительное соблюдение карантина и самоизоляции  

в соответствии с предписаниями Управления Роспортребнадзора  

по Краснодарскому краю работниками и обучающимися КубГУ после 

посещения зарубежных стран с выявленными случаями новой коронавирусной 

инфекции (Редькин Н.В., Говорова Г.Н., руководители структурных 

подразделений). 

6. Принять исчерпывающие меры в целях усиления текущей дезинфекции 

в зданиях КубГУ, а также обеспечить полную готовность помещений изоляторов 

общежитий студенческого городка КубГУ (Тарасов С.Д., Егорова Н.А.). 

7. Расследовать каждый случай распространения обучающимися  

и работниками КубГУ ложной информации, в том числе в сети «Интернет»,  

о вымышленных фактах заражения новой коронавирусной инфекции  

с последующим принятием самых строгих мер ответственности к обучающимся, 

или работникам университета при подтверждении умышленного 

распространения такой информации (Редькин Н.В., Омельченко М.В.,  

Куксин А.В., Живодробов В.В, Сабитова Д.Т., Мирошник А.В.). 

8. Довести до сведения обучающихся и работников КубГУ требования 

положений настоящего приказа (Редькин Н.В., Куксин А.В., Живодробов В.В., 

Сабитова Д.Т., деканы факультетов, директора институтов, филиалов, 

руководители структурных подразделений). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Хагурова Т.А., 

проректора по учебной работе, качеству обучения – первого проректора 

 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 

 


