ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

ПРИКАЗ
№ 44-3 .

29.04.2020
г. Самара

О мерах по реализации в ПГУТИ Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294
(далее – Указ), приказами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 14.03.2020 № 397 и от 02.04.2020 № 545, приказами Федерального агентства
связи от 03.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 100 и в целях реализации в ПГУТИ
необходимых мер по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа.
2. Проректору по УР Салмину А.А. организовать работу по реализации всех видов
образовательных программ в установленный в Указе период и в дальнейшем до особого
распоряжения, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в порядке, установленном приказами ректора от 17.03.2020 № 31-3 и
от 03.04.2020 № 36-3.
3. Проректорам, директорам колледжа связи и Оренбургского филиала,
руководителям отдельных структурных подразделений до 30 апреля 2020 г. определить
работников и ответственных лиц, обеспечивающих с 6 по 8 мая включительно
функционирование отдельных структурных подразделений, безопасную эксплуатацию
объектов инфраструктуры университета, в том числе информационно-технологической, а
также обеспечить перевод максимально возможного количества работников на
дистанционный режим работы.
4. Директорам колледжа связи и филиала спланировать и провести в период
с 1 по 11 мая включительно мероприятия по обеспечению безопасности и охраны
общественного порядка в подчиненных подразделениях и на закрепленных объектах, а
также выполнение мер по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в подчинённых подразделениях. О состоянии дел по этим вопросам
докладывать письменно (факс (846) 332-48-64, E-mail priem@psuti.ru) в соответствии с
ранее полученными указаниями (Распоряжение от 27.03.2020 № 12 рр, приказ ректора
от 29.04.2020 № 43-3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Д.В. Мишин

