
TO M S K  ш щ ш  томский 
POLYTECHNIC ШШЩ  П О Л И ТЕ Х Н И Ч Е С КИ Й  

U NIVERSITY ■ ■ ■  УНИ ВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное' автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
'/в. 03, № ФЗ-/0/оГ

О мерах в ТПУ на период превышения 
эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу

Во исполнении Постановления главного государственного санитарного врача по 
Томской области от 13.02.2020 №03 "О мерах по снижению заболеваемости гриппом и 
другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области", 
приказа ТПУ от 29.01.2020 № 29-2/06 параграф 3 (в случае превышения 
эпидемиологического порога на территории муниципального образования г. Томска) и 
превышением эпидемиологического порога в г. Томске на 30% ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .
Проректору по образовательной деятельности'М.А. Соловьеву, проректору по 

научной работе и инновациям М.С. Юсубову, проректору по общим вопросам Д.В. 
Сону обеспечить отмену либо перенос на более поздний период массовых мероприятий 
на базе ТПУ с 13.03.2020 на период сложной эпидемиологической обстановки (до 
особого распоряжения).

2
Проректору по общим вопросам Д.В. Сону обеспечить контроль за соблюдением 

режимов текущей дезинфекции и применением персоналом индивидуальной защиты в 
структурных подразделениях университета, в т.ч. на социальных объектах в 
соответствии с п. 3 приказа по ТПУ от 29.01.2020 № 29-2/об.

3 .
Начальнику управления по работе с персоналом Ю.В. Мининой обеспечить 

отмену плановых служебных командировок сотрудников и обучающихся в страны с 
повышенной степенью распространения коронавируса (КНР, Южная Корея, Италия, 
Иран, Вьетнам, Таиланд).

4.
Руководителям структурных подразделений университета донести до своих 

сотрудников информацию о необходимости воздержаться на период 
эпидемиологической нестабильности от служебных командировок и посещений 
иностранных государств.

5.
Проректору по режиму и безопасности Д.Ю. Дмитриеву обеспечить закрытие 

прохода в студенческие общежития Томского политехнического университета лиц, не 
обучающихся в ТПУ и не проживающих в общежитиях университета, с 13.03.2020 на 
период сложной эпидемиологической обстановки (до особого распоряжения).



6.
Начальнику отдела студенческих общежитий В.П. Бондаренко обеспечить в 

соответствии с приказом от 29.01.2020 № 29-2/06:
- контроль за заболеваемостью проживающих;
- контроль за соблюдением режимов текущей дезинфекции, применением персоналом 
индивидуальной защиты;
- контроль за организацией регулярного и качественного проведения влажной уборки 
с дезинфицирующими средствами, проветриванием помещений, проведением 
дезинфекции в местах общего пользования (обеспечить наличие мыла и салфеток (при 
отсутствии сушек для рук) в местах общего пользования).

Руководителю Центра социальной работы О.А. Никифоровой усилить работу по 
информированию студентов о мерах по профилактике ОРВИ и гриппа, продолжить 
ежедневный сбор информации от структурных подразделений по состоянию 
заболеваемости в коллективе университета.

Ответственность за исполнение данного приказа возложить на проректора по ОВ 
Д.В. Сона.

ОСНОВАНИЕ: Постановление главного государственного санитарного врача по 
Томской области от 13.02.2020 №03 "О мерах по снижению заболеваемости гриппом и 
другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области" и 
превышение эпидемиологического порога в г. Томске на 30%

7.

8 .

Врио ректора, первый проректор А.А. Яковлев

Проректор по ОВ Д.В. Сон

Исп. Никифорова О.А.
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