
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА  

- филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми 

(ПИЖТ УрГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

« 12 » мая  2020 г.                                                                                № 90                                                                                            

 
«О деятельности ПИЖТ УрГУПС в условиях 

предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации», а также приказа УрГУПС №208 от 12 мая 2020г. «О 

деятельности университета в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений с 12.05.2020 по 

31.05.2020 обеспечить максимально возможное количество работников, 

переведенных на дистанционный режим работы. 

2. В период с 12.05.2020 по 31.05.2020 реализацию образовательных 

программ высшего образования осуществлять исключительно в  электронной 

информационно-образовательной среде в Blackboard.  

Ответственный: старший методист - Н.А. Гурбышева. 

3. В период с 12.05.2020 по 31.05.2020 реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования  осуществлять с 

использованием образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся  и педагогических работников опосредованно. 

Ответственный: руководитель СП СПО - О.А. Бузмакова. 



 

4. В период с 12.05.2020 по 31.05.2020 реализацию дополнительных 

образовательных программ (программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и т.д.)  осуществлять исключительно в  

электронной информационно-образовательной среде в Blackboard. 

Ответственный -  начальник ЦДПО. 

5. Начальнику ОТ и ТБ Пустоветову Е.В. обеспечить соблюдение мер 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников, в том числе необходимыми средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ).  

6. Работникам Университета, чья деятельность не позволяет установить 

дистанционный режим работы обеспечить: 

- режим использования СИЗ (медицинские маски, респираторы, 

перчатки); 

-   регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

-   соблюдать при общении дистанцию не менее 1,5 метров; 

-   строго соблюдать меры личной профилактики и дезинфекции. 

7. Начальнику отдела кадров-Давыдовой  О.Б. довести настоящий 

приказ под роспись до руководителей структурных подразделений. 

8. Руководителям структурных подразделений ознакомить 

подчиненных работников с данным приказом. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                          Е.Б. Гомола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Давыдова О.Б. 

201-29-84 


