Министерство образования и науки
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

ПРИКАЗ
«19» марта 2020 г.

г. Донецк

№ 140оп

Об организации работы
ГО ВПО «Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
(далее – Университет)
Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от
14.03.2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности»,
Поручения Главы Донецкой Народной Республики, приказа Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 18.03.2020 г. № 502
«Об организации работы учреждений сферы образования и науки Донецкой
Народной Республики» в связи с угрозой распространения в Донецкой
Народной Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам институтов, деканам факультетов:
1.1. Организовать образовательный процесс с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
с 19.03.2020 г. до особого распоряжения.
1.2. Обеспечить пребывание обучающихся из числа детей-сирот и
детей, лишенной родительской опеки, в обычном режиме.
2. Первому проректору, проректору по научной работе, проректору по
научно-педагогической и воспитательной работе, проректору по
социально-экономическим и хозяйственным вопросам, директорам

институтов, деканам факультетов, руководителям функциональных
структурных подразделений:
2.1. Обеспечить сбор информации о студентах и работниках,
прибывших на территорию Донецкой Народной Республики из
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в течение последних 20 дней.
2.2. Обеспечить сбор информациио студентах и работниках, которые в
данный момент находятся за пределами Донецкой Народной
Республики, их точное местоположение и планируемые сроки
возвращения.
2.3. Ежедневно предоставлять в адрес Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики (на эл. почту vuz_dnr@mail.ru в
формате Word и скан за подписью руководителя) обобщенную
информацию, указанную в подпунктах 2.1. и 2.2.
2.4. Не допускать к работе работников, прибывших из государств с
неблагополучной
ситуацией
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на срок 14 дней со дня
возвращения в Донецкую Народную Республику.
3. Проректору по социально-экономическим и хозяйственным вопросам,
директорам институтов, деканам факультетов:
3.1. Усилить меры и обеспечить контроль по проведению санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий, включая
дезинфекцию в зданиях, установку средств дезинфекциях в учебных
лабораториях, столовых Университета, туалетах, общежитиях и других
помещениях, соблюдение графика уборки и проветривания
помещений.
4. Первому проректору, проректору по научной работе, проректору по
научно-педагогической и воспитательной работе, проректору по
социально-экономическим и хозяйственным вопросам, руководителям
всех структурных подразделений:
4.1. Организовать активное выявление и отстранение от
образовательного процесса обучающихся и от работы работников с
признаками острого респираторного заболевания, сухого кашля,
насморка и повышенной температурой тела, незамедлительно
информировать учреждения и органы здравоохранения о заболевших
обучающихся и работников.
4.2. Обеспечить изоляцию заболевшего и его круга контактных лиц до
приезда бригады скорой медицинской помощи в случае выявления
вышеуказанных проявлений заболевания в течение рабочего дня.
4.3. Запретить с 19.03.2020 г. до особого распоряжения проведение
мероприятий в Университете, а также участия обучающихся и
работников в выездных мероприятиях.
5. Приостановить прием в Университет и перевод обучающихся и
слушателей из Университета.

