
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

в г. Смоленске

«17» июня 2021 г.

ПРИКАЗ

г. Смоленск

«Об особенностях работы филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 
в условиях режима повышенной готовности в период с 17.06.2021 по 26.06.2021»

В целях исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 с 
изменениями и дополнениями в соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 16 
июня 2021 года № 62 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 №24"

п р и к а з ы в а ю :

1. Временно приостановить в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске проведение 
массовых мероприятий любого вида с очным присутствием сотрудников и обучающихся, за 
исключением проведения мероприятий по технологии, указанной в п.2 настоящего приказа, 
под персональную ответственность организатора (в должности не ниже заведующего 
кафедрой).

2. Проведение культурных, просветительских мероприятий (репетиций таких мероприятий) с 
очным присутствием сотрудников и обучающихся в помещении при условии его заполнения 
не более чем на 30 процентов при соблюдении следующих требований к санитарно- 
эпидемиологическому режиму их проведения:
- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
сотрудников и обучающихся, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение для 
проведения мероприятия;
- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для сотрудников и 
обучающихся, участвующих в мероприятии;
- нахождение сотрудников и обучающихся, участвующих в мероприятии, в помещении для 
проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
- социальная дистанция между сотрудниками и обучающимися, участвующими в мероприятии, 
должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если 
мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка граждан, участвующих в 
мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место. Граждане при наличии у 
них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств 
индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение для проведения мероприятия не 
допускаются.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.С. ФЕДУЛОВ


