Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
(СПбГУПТД)
ПРИКАЗ
от 02.04.20

Санкт-Петербург

№ 50

В целях выполнения Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции(СОУШ-19)» (далее - Указ) и приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545
«О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования
РФ организациями Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы.
2.

Проректором

университета,

подразделений университета

руководителям направлений

и

структурных

обеспечить неукоснительное исполнение Указа,

исключив присутствие работников на рабочих местах с 4 апреля по 30 апреля 2020
года.
3.

Проректорам

университета,

руководителям направлений

и

структурных

подразделений университета довести информацию до сотрудников.
4.
4.1

Проректорам по своим направлениям определить:
численность

работников,

обеспечивающих с 4

по 30апреля

2020

г.

включительно функционирование этих организаций;
4.2 максимально возможное количество работников, переводимых с 4 по 30 апреля
2020 г. на дистанционный режим работы.
4.3. При осуществлении работ, указанных в пунктах 4.1. и 4.2 настоящего приказа,
обеспечить

соблюдение

мер

по

профилактике

распространения

новой

коронавирусной инфекции (СОУГО-19);
4.4. исключитть нахождение на рабочем месте беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанных

в приложении к настоящему
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приказу, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30
апреля 2020 г. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и
работникам организации,

чье местонахождение

на рабочем

месте является

критически важным для обеспечения их функционирования.
5.

Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися

университета, за исключением проживания в общежитиях до издания приказа
Минобрнауки России об отмене указанного приостановления.
6. Всем работникам университета ограничить свое межрегиональное перемещение.
7. Первому проректору, проректору по учебной работе Рудину А.Е.: обеспечить
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
8.

Проректору по научной работе Макарову А.Г. обеспечить осуществление

научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой
коронавирусной

инфекции

(СОУШ-19)

в

преимущественно

дистанционном

режиме работы.
9. Руководителю информационно-аналитического направления Кобяковой Ю.В.:
9.1 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»;
9.2 с 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации информацию об исполнении Указа Президента
РФ
10. Директору Департамента содержания федерального имущества Николаеву Р.Н.:
10.1

определить

функционирование

ответственных
объектов

лиц,

обеспечивающих

инфраструктуры

СПбГУПТД,

в

безопасное
том

числе

информационно-технологическое с 4 по 30 апреля 2020 г.;
11.

Директорам

имущественного

комплекса

университета,

директору

СТг,

руководителям загородных объектов:
11.1

в

полном

объеме

обеспечить

выполнение

требований

нормативных

документов, в том числе Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной

безопасности»,

а также

специальных

программ

по обеспечению

пожарной безопасности, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности в учебных корпусах, общежитиях и на территории спортивнооздоровительного лагеря;
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11.2

проверить

все

комнаты,

кабинеты,

лаборатории,

запасные

выходы,

подвальные, чердачные и другие помещения на предмет пожарной безопасности,
закрыть и сдать их под охрану.
11.3 организовать проверку наличия и готовности к использованию средств
пожаротушения, организовать инструктаж дежурных смен по порядку пользования
средствами пожаротушения.
11.4 с целью обеспечения должного контроля сохранности и бесперебойного
функционирования систем жизнеобеспечения зданий организовать дежурство
ответственных должностных лиц на объектах,
11.5 провести инструктаж штата по технике безопасности на объектах, а также по
действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и чрезвычайных
ситуациях.
12.

Начальнику управления комплексной безопасности Калинину М. Ю.:

12.1 на период с 4
безопасности

по 30 апреля 2020 г. принять дополнительные меры

УЛК

несанкционированного

и
доступа

общежитий,

исключающие

посторонних лиц

возможность

на территорию

и здания

университета;
12.2 в период с 4 по 30 апреля 2020 г. допуск в учебные корпуса работников
СПбГУПТД в связи с производственной необходимостью осуществлять по
пропускам университета. Других лиц, прибывающих в этот период, пропускать на
территорию

СПбГУПТД

только

после

письменного

разрешения

ректора

(проректора) по документам, удостоверяющим личность прибывших граждан, с
обязательной их письменной регистрацией. На указанный период отменить
действие полученных ранее долгосрочных письменных разрешений на посещение
служебных помещений СПбГУПТД;
12.3 обеспечить регулярное взаимодействие с правоохранительными органами для
своевременного информирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
13.

Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий

приказ до сведения всех руководителей структурных подразделений.
14.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректоров по

направлениям деятельности.

Ректор университета

А.В.Демидов
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Приложение
к приказу от 02.04.20 №50
Перечень заболеваний,
требующих соблюдения режима самоизоляции
1.
Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2.
Болезни органов дыхания из числа:
a.
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу 144.
b.
Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 345.
c.
Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу Д47.
3.
Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
127.2,127.8,127.9.
4.
Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу 294.
5.
Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, М18.3-Ш8.5. (При
режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу
основного заболевания)
6.
Новообразования из числа (самоизоляция не распространяется на пациентов,
отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии):
a.
Злокачественные новообразования любой локализации (При режиме самоизоляции
допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания), в
том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.
b.
Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы
(При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу
основного заболевания), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81С96, 046
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