
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

       06.04.2022 №  360-ОД 

г. Белгород 

 О внесении изменений в Регламент организации работы НИУ «БелГУ»  

в условиях повышенного риска распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Белгородской области 

от 08.05.2020 № 58 «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области», в связи с наблюдением стабилизации эпидемиологической 

ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Белгородской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Регламент организации работы 

НИУ «БелГУ» в условиях повышенного риска распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденный приказом от 21.02.2022 

№ 146-ОД (далее - Регламент): 

1.1. Признать утратившим силу подпункт 2.1.2. пункта 2.1. следующего 

содержания: 

«2.1.2. Контроль за применением обучающимися, работниками средств 

индивидуальной защиты.»; 

1.2. Признать утратившим силу пункт 3.2. следующего содержания: 

«3.2. Директора институтов/колледжей, деканы факультетов обеспечивают 

присутствие обучающихся во время учебных занятий (в учебных аудиториях, 

лекционных залах) в масках. 

Допускается не использовать маски: 

- при проведении учебных занятий по физической культуре и творческой 

направленности; 

- педагогам во время проведения лекций.»; 

1.3. Признать утратившим силу подпункт 9.3.1. пункта 9.3. следующего 

содержания: 

«9.3.1. Осуществляет контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты.». 

2. Внести следующие изменения в Приложение 3 к Регламенту: 

2.1. Признать утратившими силу пункты 2, 5 следующего содержания: 

«2. Накануне дня дежурства один из волонтёров (определяет деканат) 

получает в своём учебном подразделении у ответственного лица средства 



индивидуальной защиты (медицинские маски), которые хранятся при нём 

для выдачи обучающимся. 

5. При отсутствии средств индивидуальной защиты у обучающегося (при 

входе в учебный корпус), волонтер выдаёт данным лицам медицинскую 

маску и делает запись в журнале учета с обязательным указанием 

установочных данных: Ф.И.О., номера академической группы обучающегося, 

института (колледжа).»; 

2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. После окончания дежурства (14 часов 30 минут) волонтёр под подпись 

старшего смены охраны передаёт бесконтактный градусник.». 

 3. Внести следующие изменения в Приложение 6 к Регламенту: 

3.1. Признать утратившими силу пункты 1.4.-1.5. следующего содержания: 

«1.4. Обеспечивают контроль за ношением средств индивидуальной защиты 

(медицинских масок) занимающихся в течение всего времени пребывания на 

территории тренировочного комплекса, за исключением периода самого 

занятия. 

1.5. Обеспечивают контроль за применением преподавателями средств 

индивидуальной защиты.». 

 4. Внести следующие изменения в Приложение 7 к Регламенту: 

4.1. Признать утратившим силу пункт 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Обеспечивают контроль за применением работниками спортивных 

объектов средств индивидуальной защиты.». 

4.2. Признать утратившим силу пункт 3.3. следующего содержания: 

«3.3. Организуют контроль за ношением масок тренерским составом и 

спортсменами в течение всего времени пребывания на территории 

спортивного комплекса, за исключением периода самой тренировки.». 

5. Внести следующие изменения в Приложение 8 к Регламенту: 

5.1. Признать утратившими силу пункты 1.2., 2.2. следующего содержания: 

«1.2. Заблаговременно перед входом в здание университета надевать 

медицинскую маску.  

2.2. Носить маску, меняя ее каждые три часа. Использовать маску 

однократно, повторное использование маски недопустимо.». 

6. Внести следующие изменения в Приложение 10 к Регламенту: 

6.1. Признать утратившими силу пункты 1.4.-1.5. следующего содержания: 

«1.4. Контроль за использованием сотрудниками библиотеки при 

обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами защитных 

масок. 

1.5. Допуск в помещения библиотеки пользователей при наличии средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски).». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по административной работе Геращенко В.М. 

 

 


