
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

(СПбГУПТД)

ПРИКАЗ

от 03.10.20 Санкт-Петербург №182

О мерах по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции

В целях реализации Постановления Правительства СПб от 2 октября 2020 г. №790 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№121», рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в 
образовательных организациях высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Проректорам, руководителям направлений, начальникам управлений и 

отделов по своим подразделениям:

1.1. Определить списки работников, не участвующих непосредственно в 

обеспечении учебного процесса, техническом функционировании вуза. Перевести 

указанных работников на дистанционный режим работы с 05.10.20 по 02.11.20. 

Сохранить дистанционный режим работы ранее переведенным на него работникам 

по 02.11.20.

1.2. Работникам, обеспечивающим учебный процесс и техническое 

функционирование вуза, соблюдать нормы и рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в образовательных организациях 

высшего образования, утвержденных главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой.

2 Первому проректору, проректору по учебной работе Рудину А.Е. организовать 

образовательный процесс в смешанном формате с сочетанием очного обучения 

студентов в аудиториях и лабораториях университета с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

3. Начальнику управления комплексной безопасности Калинину М. Ю.:

- допуск в здания университета осуществлять строго при соблюдении масочно

перчаточного режима с обязательным проведением термометрии бесконтактным 

способом, руководствуясь Положением «Об организации «входного фильтра» при



входе в здания СПбГУПТД для профилактики коронавирусной инфекции (СОУГО-

- не допускать в университет и общежития лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

- не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при 

входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения социальной 

дистанции.

4 Директору Департамента содержания федерального имущества Николаеву 

Р.Н., директорам имущественных комплексов, директору Студгородка 

СПбГУПТД:

- обеспечить проведение в помещениях- ежедневной влажной уборки и 

еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий в 

соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами;

- проводить обработку с применением дезинфицирующих средств всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 

4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;

- обеспечить контроль за работой студенческих столовых согласно методическим 

рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по 

организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения 

рисков распространения СОУШ-19»;

- незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний, 

выявленные в течение дня, с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

5. Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий 

приказ и постановление Правительства СПб от 02.10.20 №790 до сведения всех 

руководителей структурных подразделений.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректоров по 

направлениям деятельности.

19)»;

Ректор А.В.Демидов


