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1. Область применения
1.1. Регламент по организации работы ГИЭИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова» в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации (далее
– Регламент) определяет особые условия организации работы Глазовского инженерноэкономического института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее – филиал) в условиях
нестабильной эпидемиологической ситуации (в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19).
1.2. Требования Регламента распространяются на обучающихся, работников и
посетителей филиала.
1.3. Регламент составлен в соответствии с методическими рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования».
2. Общие положения
2.1. Филиал проводит мероприятия по подготовке всех помещений к началу
учебного года и обеспечивает условия организации работы обучающихся и работников в
течение учебного года в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР
3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования».
2.2. Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк) не допускаются в филиал.
2.3. Филиал:
2.3.1. проводит информационную кампанию для обучающихся и сотрудников
филиала по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в здании
филиала, так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания,
культурно-развлекательных объектов, объектов для занятия спортом, транспорта и т.д.)
посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных
на сайте Роспотребнадзора с последующим проведением тестирования обучающихся и
работников о мерах профилактики и признаках COVID-19, соблюдении правил личной
гигиены;
2.3.2. организует питание обучающихся и работников филиала в соответствии с
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации
по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19»; при отсутствии предприятий общественного
питания в филиале – запрет приема пищи в учебных помещениях, на рабочих местах,
выделение для приема пищи специального помещения, оборудованного раковиной для
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;
2.3.3. осуществляет обслуживание пользователей информационных ресурсов
согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.6..0195
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению
распростратения новой корнавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках».
2.4. Обучающиеся, работники филиала и посетители обязаны:
2.4.1. проводить обработку рук с применением антисептических средств при входе
в здание филиала;
2.4.2. соблюдать социальную дистанцию;
2.4.3. находиться в помещениях филиала в масках, соблюдая правила ношения
масок, в том числе смену не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с
инструкцией (многоразовых).

Допускается не использовать маски научно-педагогическим работникам во время
проведения занятий лекционного типа.
2.5. Обучающиеся не допускаются к учебным занятиям при несоблюдении
масочного режима, в том числе при отсутствии или несоблюдения инструкции
применения масок или иных средств для защиты органов дыхания.
2.6. Старосты учебных групп во время перерывов до начала занятий проводят
проветривание учебных помещений, в которых проводят занятия согласно утвержденному
расписанию учебных занятий.
2.7.
Ограничиваются направление в служебные командировки работников
филиала.
2.8. Педагогические работники старше 65 лет и педагогические работники,
имеющие хронические заболевания, выполняют работы в дистанционном режиме.
Работники, имеющие хронические заболевания, уведомляют об этом работодателя
путем подачи заявления с приложением подтверждающих документов.
Возможен допуск к проведению занятий в очном формате только по личному
заявлению под личную ответственность заявителя и руководителя структурного
подразделения.
3. Организация учебного процесса
3.1 Контактная работа обучающихся и педагогических работников организуется
согласно графикам учебного процесса и учебному расписанию в следующем формате:
для обучающихся очной формы обучения в очном формате;
для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения в электронной
информационно-образовательной среде филиала с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, за исключением проведения лабораторных
занятий и индивидуальных консультаций.
Обучающимся очно-заочной и заочной форм, совмещающим работу с получением
образования, для прохождения промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации), подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы и/или сдачи итоговых государственных
экзаменов
с
применением
электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий выдается
справка-вызов в соответствии с Приложением А.
3.3 Проведение занятий по физической культуре и спорту максимально
организуется на открытом воздухе с учетом погодных условий. При проведении занятий в
закрытых помещениях (спортивных залах) занятия организуются с учетом разобщения по
времени разных учебных групп с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора
MP 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19», MP 3.1/2.1.0192-20
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах).
4. Режим рабочего времени и времени отдыха работников филиала
4.1 В целях обеспечения безопасных условий труда и минимизации числа
контактов устанавливается особый режим рабочего времени для работников:
- с пятидневной 40-часовой рабочей неделей: с понедельника по четверг с 08 час.
45 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 08 час. 45 мин. до 16 час. 15 мин., перерыв для
отдыха и питания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.;
- с шестидневной 40-часовой рабочей неделей: с понедельника по пятницу с 08
часов 45 мин. до 16 часов 30 мин., в субботу с 08 часов 45 мин. до 14 часов 30 мин.,
перерыв для отдыха и питания с 12 час. 30 мин. до 13 час. 15 мин.

