МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ
20^/г.Москва№

О дополнительных мерах по минимизации рисков распространения новой

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)
В связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией
(СОУГО-19) и контактных лиц в Московском университете, а также в рамках
организации подготовки к весенне-летней экзаменационной сессии в

2020/2021 учебном году
приказываю:
1.Штабу по координации проведения противоэпидемиологических

мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции на территории и объектах МГУ (В.В. Горячко, А.А. Федянин):
-усилить контроль

профилактике

новой

за

соблюдением

коронавирусной

норм

Рекомендаций

по

(СОУЮ-19)

в

инфекции

образовательных организациях высшего образования (МР-3.1/2.1.0205-20),
утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации (далее - Рекомендации) в Московском университете;
-обеспечить приглашение на все заседания руководителей студенческих
организаций Московского университета;
-обеспечить регулярное информирование о статистике распространения
новой

коронавирусной

инфекции

в

Московском

университете

на

информационных стендах в учебных корпусах и общежитиях, на сайте МГУ и
в социальных сетях.
2.Деканам факультетов:
-определить в срок до
самостоятельной

подготовки

экзаменационной сессии;

1

июня

студентов

2021

года

факультета

к

помещения

для

весенне-летней

- при обсуждении вопросов, связанных с реализацией мер по
минимизации распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечить
участие представителей студенческих организаций факультета.
3.Управлению общежитиями (А.А. Водолазский) обеспечить открытие
читальных залов и коворкингов на территории общежитий с учетом
обязательного соблюдения норм Рекомендаций, а также исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой

коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в студенческих городках.
4.Научной библиотеке МГУ (В.В. Мосягин) обеспечить работу
читальных залов библиотеки (в том числе как минимум одного зала с режимом
работы в будние дни до 22 часов, в субботу до 18.00 в период весенне-летней
экзаменационной

сессии)

с

учетом обязательного

соблюдения

норм

Рекомендаций, а также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки

и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО19) в структурных подразделениях Московского университета.

5.Медицинскому

научно-образовательному

центру

МГУ

(А.А. Камалов) в срок до 7 июня 2021 года проработать вопрос об открытии
пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции в МНОЦ МГУ.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
Московского университета/ -^ *вничий
академик

