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Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

МАРХИ 

 

 

П Р И К А З 

 

« 03 »  апреля  2020 г. г. Москва №  064 

 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работников и 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Проректорам МАРХИ из курируемых ими структурных подразделений и 

руководителям структурных подразделений, находящихся непосредственно в моем 

подчинении, определить и предоставить следующую информацию Проректору по учебной 

работе А.К.Афанасьеву не позднее 4 апреля 2020 года: 

- численность работников, обеспечивающих с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. 

включительно функционирование МАРХИ; 

- максимально возможное количество работников, переводимых с 4 по 30 апреля 2020 

г. на дистанционный режим работы; 

- ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры МАРХИ, с 4 по 30 апреля 2020 г. 

2. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися зданий и 

помещений МАРХИ (за исключением проживания в общежитии МАРХИ) до издания 

приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления. 

Контроль за посещением обучающимися зданий и помещений МАРХИ возложить на 

Проректора по развитию Кочергина В.В. и Начальника Отдела безопасности Щербину А.А. 

3. Продолжить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе обеспечить подготовку 

и сдачу текущих и дипломных проектов, зачетов и экзаменов в электронной форме. 
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4. Деканатам совместно с Начальником Учебного отдела Коршаковым Ф.Н. 

корректировать учебный график исходя из текущих условий и санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

5. Проректору по научной работе Есаулову Г.В. обеспечить осуществление научной 

деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы. 

6. Ответственным работникам размещать сведения по формам и в сроки, 

предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в 

информационно-аналитической системе «Мониторинг». 

7. Начальнику Управления кадров Леоновой Л.Н. проинформировать работников об 

изменениях режима работы. 

8. Главному бухгалтеру МАРХИ Зуеву А.Н. обеспечить выплату работникам МАРХИ 

заработной платы в установленном порядке с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно. 

9. Работникам МАРХИ ограничить свое межрегиональное перемещение. 

10. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за 

несоблюдение мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, 

имеющих заболевания, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30 

апреля 2020 г. 

Режим самоизоляции может не применяться к работникам МАРХИ, чье нахождение на 

рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования МАРХИ. 

11. Начальнику Общего отдела (канцелярии) Р.И. Ромашкиной довести настоящий 

Приказ до сведения руководителей всех структурных подразделений посредством рассылки 

по электронной почте. 

12. Начальнику Информационно-издательского отдела Ивановской В.И. обеспечить 

размещение настоящего Приказа на официальном сайте МАРХИ в сети интернет. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ,  

академик  Д.О. Швидковский 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. ЮО МАРХИ 

8 (495) 623-46-60 


