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П Р И К А З 

 
 Симферополь 

29.04.2020                                                                                          № 341 

 

О внесении изменений в приказ  

от 16.03.2020 № 249 «О мерах по  

профилактике и предупреждению  

распространения острых  

респираторных вирусных инфекций  

в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

(с изменениями) 

 

 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 29.04.2020 № 634 «О внесении изменений в приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 16.03.2020 № 249 «О мерах по профилактике и 

предупреждению распространения острых респираторных вирусных инфекций 

в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце первом подпункта 5.1 пункта 5 после слов «с 04 по 30 

апреля 2020 года включительно» дополнить словами «, а также с 06 по 11 мая 

2020 года». 

1.2. В абзацах втором и третьем подпункта 5.1 пункта 5 после слов «с 04 

по 30 апреля 2020 года» дополнить словами «, а также с 06 по 08 мая 2020 

года». 

1.3. В подпункте 7.1 пункта 7 слова «с 04 по 30 апреля 2020 года» 

заменить словами «с 04 апреля по 11 мая 2020 года». 



1.4. Пункт 8 после слов «с 04 по 30 апреля 2020 года» дополнить 

словами «, а также с 06 по 11 мая 2020 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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