МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

ПРИКАЗ
14.03.2020 г.

Санкт-Петербург

№ 27/1

О мерах по противодействию распространению
.новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. №121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)», целях реализации постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «По профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников» и на основании предписания
Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12 марта 2020 г.
№78-00-09/27-0101-2020 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 14.03.2020 г. и до особого указания режим повышенной готовности для
.руководителей, должностных лиц органов управления, и комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ)
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна» (далее
- Университет).
2. Создать оперативный штаб по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в составе: первого проректора - Луканина П.В.,
первого проректора, проректора по учебной работе - Рудина А.Е., проректора по обеспечению
образовательной деятельности и студенческому контингенту - Ананичева Е.А., директора
Департамента содержания федерального имущества - Николаева Р.Н., руководителя
направления кадрового и социального развития - Гребенкина А.Н., директора Студенческого
городка - Плотникова В.И., начальника Управления по гражданской защите - Храмцова В.А.,
начальника Управления комплексной безопасности - Калинина М.Ю.
Начальником Оперативного штаба назначить первого проректора - Луканина П.В.
3. Руководителям структурных подразделений Университета усилить меры на
осуществление мероприятий по выявлению обучающихся и работников с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк, боли в грудной
‘клетке, одышка) и недопущению нахождения таких обучающихся и работников на учебных
занятиях и рабочих местах.
4. Заведующей отделом делопроизводства Юруть Л.О. обеспечить доведение
настоящего приказа до руководителей структурных подразделений Университета в части их
касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
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