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П Р И К А З

22.11.2021 №279-о
г. Благовещенск

О мерах по организации 
образовательной деятельности 
и пропускном режиме

В целях снижения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
среди работников и обучающихся университета и на основании распоряжения 
губернатора Амурской области от 10.11.2021 №232-р «О внесении изменений в 
распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2021 №10-р» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить с 01 декабря 2021г. до особого распоряжения губернатора вход в 
Университет по QR- коду.

2.Отделу кадров на основании ст. 76 ТК РФ с 01.12.2021 отстранять от работы 
работников, не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), или документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации.

3. Установить с 01 декабря 2021 г. в Университете следующий режим обучения 
для обучающихся всех форм обучения и уровней подготовки:

3.1. д.л я обучающихся старше восемнадцати лет, имеющих QR- код, 
подтверждающий факт их вакцинации или перенесенного заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, представивших справку о медицинских 
противопоказаниях к вакцинации и для обучающихся младше восемнадцати лет 
образовательный процесс осуществляется в очном формате и проводится 
непосредственно в Университете при соблюдении рекомендаций и санитарно- 
эпидемиологических правил и при наличии средств индивидуальной защиты;

3.2. для обучающихся старше восемнадцати лет, не имеющих QR- кода, 
подтверждающего факт их вакцинации и не представивших справку о медицинских 
противопоказаниях к вакцинации, образовательный процесс осуществляется 
исключительно посредствам электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и /или в форме самостоятельной работы и проводится по 
месту их проживания.

4. Первому проректору Крохмаль JI.A., начальнику управления кадров и 
делопроизводства Кодола И.В. до 25 ноября 2021 года:

4.1 организовать проверку сведений о наличии и сроке действия QR- кода у 
работников и обучающихся университета с использованием сервиса для быстрой 
проверки QR-кодов;



4.2. имеющим противопоказания к вакцинации предоставить медицинскую 
справку установленного образца, выданную медицинской организацией в отдел 
кадров (работникам) и деканаты факультетов (обучающимся);

4.3. интегрировать сведения о наличии и сроке действия QR- кода у работников 
и обучающихся университета в базу данных «1C: Университет. ПРОФ» и обеспечить 
их своевременную актуализацию.

5. Руководителю Центра технической поддержки и информационной 
безопасности Фитисову П.Е. на основании представленных сведений о наличии и 
сроке действия QR-кода у работников и обучающихся, провести блокировку 
кампусных карт с 01 декабря 2021 года.

6. Проректору по административно-хозяйственной работе Дробышу П.И. 
довести порядок проверки наличия и действительности QR-кодов при посещении 
обучающимися и работниками объектов Университета до организаций, оказывающих 
охранные услуги на объектах Университета в срок до 30 ноября 2021 года.

7. Начальнику управления по воспитательной работе Билько А.М.:
7.1. назначить лиц (волонтеров), ответственных за проход в здания 

Университета в соответствии с требованиями настоящего приказа и провести их 
инструктаж совместно со службой проректора по АХР;

7.2. организовать проведение активного информирования обучающихся о 
преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции, как 
наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

8. Руководителю Центра информатизации учебного процесса Филатову М.В. 
обеспечить размещение приказа на официальном сайте Университета.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор 1Д— Г1.В. Тихончук


