
 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

109263, г. Москва,  11-я ул. Текстильщиков, д. 7,  

тел: (495) 540-57-53  e-mail:info@misaoinst.ru  www.misaoinst.ru 

 

ПРИКАЗ  

12 мая 2020 года                                                                                                                                         б/н 

 

О деятельности АНО ВО «МИСАО» 

 в условиях предупреждения распространения 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на период  с 12 мая по 31 мая 2020 года 

 

 

В соответствии с приказом Министерства  науки и высшего 

образования Российской  Федерации № 648 от 8 мая 2020 года «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19): 

1.1. Работники АНО ВО «МИСАО», обеспечивающие 

функционирование деятельности института, находящиеся в 

дистанционном режиме работы с 23 марта 2020 г.,  в период с 12 по 31 

мая 2020 г. включительно обеспечивают систему условий, 

достаточных и необходимых для организации образовательного 

процесса АНО ВО «МИСАО», по-прежнему удалённо, вне офиса, в 

самоизоляции.  

1.2. Проинформировать работников института о продолжении 

работы в дистанционном режиме (разместить приказ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте АНО ВО «МИСАО»). 

1.3. Обеспечить в институте после завершения периода 

самоизоляции и работы в дистанционном режиме соблюдение мер по 



профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников (в соответствии с письмом 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. N2 02/3853-2020-27), включая:  

- при входе работников в институт  — возможность обработки 

рук кожными антисептиками (использование дозаторов и/или   

дезинфицирующих салфеток; контроль за соблюдением этой 

гигиенической процедуры; контроль температуры тела 

работников при входе работников в институт и в течение 

рабочего дня (по показаниям);  обязательное отстранение от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания; качественная 

уборка всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств; регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений; др. Ответственные  - первый проректор Новикова 

И.В., проректор по учебной и научной работе Мацуй Н.В.  

 1.4. Продолжить с 12 мая 2020 г. до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки ежедневно представлять в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(в курирующие структурные подразделения) данные мониторинга 

заболеваемости в личном кабинете информационно-аналитической 

системе «Мониторинг»; ответственная – проректор по учебной и 

научной работе Мацуй Н.В.).  

 2. Продолжить с 12 мая 2020 г. приостановление посещения 

института обучающимися, переведёнными приказом № 62-ВО от 16 

марта 2020 года на дистанционное обучение, и абитуриентами до 

издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного 

приостановления.  

3. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том 

числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, с применением дистанционных 

образовательных технологий (ответственный - проректор по учебной 

и научной работе Мацуй Н.В.).   

4.  Обеспечить осуществление научной деятельности с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COV1 D- 19) в дистанционном режиме 

работы.  

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.  

 

 

Ректор                                                                                Л.В. Астанина  


