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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
«J / »  Р 4  2022 г. № ( / - £ 6

г. Красноярск

Об особенностях организации учебного 
процесса и пропускного режима на период 
действия ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Красноярского края

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с письмом Депобрнаучрыбхоза Минсельхоза России 
от 03.11.2021 г. № 13/2480, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
г. № 464, учитывая приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 02.11.2021 г. № 
999 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования РФ», для обеспечения необходимого уровня качества образования, с учетом 
эпидемиологической обстановки, в целях соблюдения рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди научно-педагогических работников, 
обучающихся, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-20250- 
27, оперативного ограничения контактов заболевших, для разрыва цепочек передачи инфекции, 
предотвращения распространения COVID-19, руководствуясь Постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 (ред. от 
26.01.2022 г.) "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям", в целях реализации мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения COVID-19 и создания ковид-безопасного пространства на 
территории ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 01.02.2022 г. до особого распоряжения по улучшению санитарно- 
эпидемиологической обстановки установить следующий режим проведения 
массовых мероприятий среди различных групп обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата, специалитета, 
магистратуры для лиц старше 18 лет:

Лицам, ответственным за организацию мероприятий организовывать 
посещения мероприятий в учебных корпусах ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ при условии соблюдения требований по предъявлению следующих 
документов:



- сертификата о вакцинации COVID-19, полученного с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении «Госулуги СТОП 
Коронавирус», в электронном или распечатанном виде в формате, 
позволяющем сканировать QR-код сертификата вакцинации C0VID-19, либо 
справки медицинской организации о проведенной профилактической 
прививке против COVID-19;

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 
исследования материала на C0VID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до 
предъявления, в электронном или распечатанном виде;

- документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних 
шести месяцев заболевания COVID-19, в электронном или распечатанном 
виде.

- документа, подтверждающего медицинские противопоказания к проведению 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 
C0VID-19.

2. С 01.02.2022 г. по 11.02.2022 г. предусмотреть переходный период в 
организации обучения по программам высшего и среднего профессионального 
образования. Директорам институтов, Ачинского филиала, центра ПССЗ 
обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80 % 
от общей численности обучающихся и провести мониторинг 
сформированное™ коллективного иммунитета академических групп всех форм 
обучения. Информацию предоставить в учебный отдел до 11.02.2022 г.

3. Пресс-центру организовать проведение активного информирования 
обучающихся о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной 
инфекции как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4. УИКБ разместить информацию об организации учебного процесса на сайте 
Университета.

5. Руководителям структурных подразделений, участвующих в реализации 
учебного процесса, довести приказ до сведения своих сотрудников под роспись.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Н.И. Пыжикова

Исп.: Сорокатая Евгения Ивановна 

Миронова Лариса Васильев

https://www.gosuslugi.ru

