
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

28 августа 2020 г.

«Об организации начала 2020-21 учебного года в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции»

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствуюшие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», руководствуясь Рекомендациями по профилактике 
новой короновирусной инфекции (C0VID-19) в образовательных организациях высшего 
образования МР ЗЛ/2Л .0205-20,

приказываю:
1. В условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции 
(C0V1D-19) с 29.08.2020 г. осуществлять в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (далее -  
ЧГМА) особый режим работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, а 
также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе:

реализацию образовательных программ в соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», постановлением главного государственного врача 
Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)»;

работу объектов для занятий физической кулътурой и спортом в соответствии с 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения C0VID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта»;
- в части организации проживания обучающихся в общежитиях в соответствии с 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0193-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в учреждениях, 
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
(гостиницы и иные средства размещения)»;

в части организации питания 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 
C0VID-19».
2. В связи с введением в ЧГМА особого режима работы установить режим рабочего 
времени педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу с учетом выполнения учебной нагрузки при шестидневной рабочей неделе.
3. Проректорам, должностным лицам, непосредственно подчиненным ректору, а также 
руководителям структурньгх подразделений довести настоящий приказ до сведения



работников и обучающихся, обеспечить соблюдение требований, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, в том числе в части организации условий пребывания работников на 
рабочем месте, контроля за состоянием здоровья работников и обучающихся, соблюдения 
социальной дистанции при пребывании в помещениях.
4. Проректору по учебно-воспитательной работе, начальнику учебного управления, 
деканам факультетов:
- организовать образовательный процесс по образовательным программам высшего 
образования —  программам специалитета, программам ординатуры, в 2020/21 учебном 
году с частичным применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, за исключением обучающихся из числа иностранньк граждан и граждан 
СНГ, находящихся за пределами Российской Федерации;
- организовать обучение обучающихся из числа иностранных граждан и граждан СНГ 
исключительно с применением дистанционных образовательных технологий с начала 
учебного года и до момента их прибытия на территорию Российской Федерации и в 
период их 14-дневной самоизоляции по прибытии на территорию Российской Федерации;
- проводить учебные занятия и промежуточную аттестацию обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
утвержденным расписанием, размещенным в разделе «Обучение», «Расписание» и на 
внутренней странице сайта ЧГМА в разделе «Обучение», «Учебный процесс» 
информационной системы (ИСМА);
- проводить практику, в том числе научно-исследовательскую работу с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за исключением 
практики проводимой в Аккредитационно-симуляционном центре ЧГМА и на базе 
организаций или медицинских учреждений в формате, предусмотренном договором на 
практику, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом 
эпидемиологической ситуации;
- проводить учебные занятия, практику, а также промежуточную аттестацию 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий с использованием систем интернет-конференций, таких как ZOOM, SKYPE, 
МТС и других доступных систем, а также в режиме обмена файлами с использованием 
сервисов электронной информационно-образовательной среды ЧГМА и электронной 
почты;
- проводить консультирование и текущий контроль успеваемости обучающихся 
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;
- проводить учебные занятия по дисциплинам (модулям) физической культуры:
-  на открытом воздухе с учетом погодных условий,
-  в закрытом помещении с соблюдением требований социальной дистанции.

5. Деканам факультетов не допускать к очному проведению учебных занятий 
педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеюших 
хронические заболевания.

6. Начальнику учебно-методического управления:
организовать подготовку помещений, оснащенньк техническими и 

программными средствами, для проведения учебных занятий с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
расписанием.

- обеспечить актуализацию расписания учебных занятий, по образовательным 
программам высшего образования —  программам специалитета на 2020/21 учебный год.

7. Начальнику учебно-методического управления при составлении расписания 
учебных занятий руководствоваться следующими требованиями:
-  максимального разобщения групп с целью недопущения сосредоточения больших 
потоков обучающихся на входе в аудитории (помещения);
-  указания в расписании формата проведения лекционных занятий: корпус и номер 
аудитории или «дистанционное обучение»;
-  обеспечения (по возможности) проведения учебных занятий для одной группы в одном 
корпусе, исключая излишние перемещения обучающихся по территории ЧГМА.

8. Деканам факультетов:



- разработать и утвердить программу организационных встреч обучающихся 1 курса 
программ специалитета с кураторами учебных групп и график их проведения в срок до 
29.08.2020;
- организовать контроль за выполнением учебной нагрузки научно-педагогическими 
работниками в соответствии с утвержденным расписанием и своевременное 
информирование учебно-методического управления о необходимости внесения 
изменений;
- организовать контроль за применением обучающимися и научно-педагогическими 
работниками средств индивидуальной защиты;
- организовать проведение среди обучающихся работы по гигиеническому воспитанию по 
мерам профилактики C0VID-19, признакам C0VID-19, соблюдению правил личной 
гигиены, как во время нахождения в ЧГМА, так и за пределами академии;
- организовать проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 
обучающихся и научно-педагогических работников о необходимости незамедлительного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных 
заболеваний.

9. Научно-педагогическим работникам, принимающим участие в реализации 
образовательных программ высшего образования, обеспечить:
- актуализацию учебно-методических материалов и их размещение в ИСМА для 
дистанционной поддержки обучающихся;
- проветривание учебных аудиторий во время перерывов.

10. Начальнику информационно-аналитического отдела:
- обеспечить бесперебойную работу ИСМА ЧГМА;
- разработать инструкцию по подключению в систему видеолекций на сервисе «cc.mts.ru» 
для преподавателей и обучающихся.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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