
 

 

 

Об исполнении Указа Губернатора  
Красноярского края от 31.03.2020 № 73-УГ  от 01.04.2020 № 375 

 

В целях обеспечения исполнения Указа Губернатора Красноярского края 

31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении посещения общественных мест 

гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», 

в соответствии с Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить обучающимся и работникам предусмотренную подпунктом 3 

пункта 1 Указа Губернатора Красноярского края 31.03.2020 № 73-УГ 

«Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) 

на территории Красноярского края» обязанность не покидать место жительства 

(место пребывания), за исключением случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 

в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными 

на предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе оказания 

транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему 

месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего 

места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии, 

не превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания), 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 

прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев. 

2. Директорам институтов, директорам филиалов, руководителю 

департамента подготовки кадров высшей квалификации обеспечить 

возобновление с 06.04.2020  контактной работы обучающихся и педагогических 

работников по образовательным программам высшего образования 

и программам дополнительного профессионального образования 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде 

в соответствии с приказами от 16.03.2020 № 318 «Об организации 

образовательного процесса с 17.03.2020», от 26.03.2020 № 359 «Об изменении 

графика учебного процесса с 28.03.2020». 

3. В целях обеспечения реализации прав и свобод работников 

и обучающихся, неукоснительного соблюдения требования об исключительно 

бесконтактном взаимодействии между гражданами в вопросах 

образовательной, трудовой, хозяйственной деятельности проректорам, 

директорам институтов, руководителям департаментов и управлений 

принимать к рассмотрению неотложные заявления, служебные записки, иные 

внутренние документы, предусмотренные локальными правовыми актами, 

обращения  работников и обучающихся, направленные по электронной почте 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования 

"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

ПРИКАЗ 



на адреса office@sfu-kras.ru, по возможности с приложением фотографий 

документов, относящихся к указанным в таком заявлении обстоятельствам. 

Предъявление оригиналов документов работниками и обучающимися 

осуществлять в течение 30 дней после признания утратившим силу настоящего 

приказа ввиду прекращения неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

4. Перенести на более поздний срок заседания ученых советов институтов 

и диссертационных советов. 

5. Запретить доступ в здания учебных корпусов работников, 

обучающихся, иных лиц, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для обеспечения функционирования 

университета в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

определенных приказом ректора. 

6. Запретить проход в здания общежитий не проживающих в них лиц, 

за исключением работников дирекции кампуса университета, департамента 

безопасности жизнедеятельности, работников исполнителя по контракту 

на оказание услуг по профессиональной уборке соответствующего общежития 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

7. При проходе в здания учебных корпусов, общежитий и нахождении 

в них и на прилегающей территории работникам и обучающимся соблюдать 

дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование). 

8. Управлению общежитий обеспечить информирование проживающих 

в общежитиях о службах доставки, курьерских службах, обеспечивающих 

доставку товаров в место нахождения потребителя без посещения магазина. 

9. При получении услуг проживающими в общежитиях доставки товаров, 

продукции общественного питания запретить проход курьера 

за линию вахты. 

10. Проректору по информационной политике Е. А. Туртапкиной 

обеспечить размещение Указа Губернатора Красноярского края 31.03.2020 

№ 73-УГ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 

(самоизоляции) на территории Красноярского края» и настоящего приказа 

на официальном сайте университета и разъяснение работникам и обучающимся 

предусмотренных настоящим приказом мер в средствах массовой информации 

университета. 

11. Начальнику общего отдела Т.В. Чиргалан довести настоящий приказ 

до сведения проректоров, директоров филиалов, руководителей структурных 

подразделений. 

12.  Настоящий приказ действует до его отмены. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

М.В. Румянцев 

 
Самарникова Надежда Владимировна 

+7 (391) 2912-855 


