
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

(ИГЭУ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 января 2022 г. № 3

г. Иваново

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, а также 
в связи с опубликованием указов Губернатора Ивановской области № 1-уг от
17.01.2022 г., № 2-уг от 20.01.2022 г.:

1. Руководителям структурных подразделений ИГЭУ:
1.1. Ознакомить работников возглавляемых ими подразделений с содержанием 
указов Губернатора Ивановской области № 1-уг от 17.01.2022 г., № 2-уг от
20.01.2022 г. (прилагаются к настоящему распоряжению);
1.2. Оперативно предоставлять в Управление кадров ИГЭУ следующие 
документы (при наличии) в отношении работников возглавляемых ими 
подразделений:
- копии медицинских документов о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), с использованием вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию, выданных не ранее 1 года до даты 
их предъявления;
- копии медицинских документов о перенесенном заболевании новой 
коронавирусной инфекцией (о выявлении антител класса G (IgG) к вирусу 
SARS-CoV-2 ), выданных не ранее 6 месяцев до даты их предъявления;
- копии действующих медицинских документов о наличии противопоказаний к 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Проректору по ХД и КС Ямкину К.В.:
- обеспечить работникам ИГЭУ при входе в Университет возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, 
или дезинфицирующими салфетками;
- обеспечивать проведение в помещениях учебных корпусов и общежитий 
ИГЭУ ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с 
применением дезинфицирующих средств.
- обеспечить проведение обработки с применением дезинфицирующих средств 
всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов



не реже 1 раза в 4 часа;
- обеспечить работу столовой ИГЭУ согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы 
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19".

3. Управлению охраны труда (Барашков С.В.) обеспечить контроль 
температуры тела работников и обучающихся при их входе в здания ИГЭУ и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом. Отстранять от 
нахождения в Университете с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания.

4. Работникам ИГЭУ:
ограничить свое межрегиональное перемещение с учетом санитарно- 

эпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации;
при нахождении на территории Университета использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или 
иные изделия, их заменяющие);
- при нахождении на территории Университета обеспечивать проветривание 
своих рабочих помещений каждые 2 часа и учебных помещений по окончании 
занятия.

5. Обучающимся в ИГЭУ:
- при нахождении на территории Университета использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или 
иные изделия, их заменяющие).

6. Проректору по ХД и КС Ямкину К.В. (управлению безопасности ИГЭУ) 
совместно с управлением охраны труда (Барашков С.В.):

обеспечить соблюдение регламента доступа в ИГЭУ работников, 
обучающихся и посетителей Университета.

7. Проректору по ВР и СО Котловой Т.Б.:
- организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому 
воспитанию: по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19,
- обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди 
преподавателей, сотрудников и студентов, направленной на формирование 
осознанного понимания преимуществ вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

8. Проректору по ОАР Филатову А.А.:
- представлять в Минобрнауки России и администрацию Ивановской области 
отчеты в рамках мониторинга ситуации по распространению коронавирусной



инфекции и вакцинации от данной инфекции на территории Российской 
Федерации в образовательных организациях высшего образования;
- обеспечить доведение настоящего распоряжения до руководителей 
структурных подразделений и разместить распоряжение на официальном сайте 
ИГЭУ.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

И.о. ректора С.В. Тарарыкин


