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Санкт-Петербург

№ 57

О мерах по обеспечению комплексной безопасности
В целях обеспечения комплексной безопасности университета, предупреждения
нарушения общественного порядка и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в
связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню
Победы в период с 1 по 5 мая 2020 года и с 9 по 11 мая 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
До официального снятия мер и ограничений, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), и издания соответствующих нормативно-правовых
документов, регламентирующих режим работы в период с 1 мая 2020 года, считать
действующими принятые ранее меры по сохранению стабильной эпидемиологической ситуации в
университете.
2.
В соответствии со статьями 95 и 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197ФЗ выходными и праздничными днями для работников всех подразделений и служб,
работающих по пятидневной рабочей неделе, считать 1-5 мая 2020 г. и 9-11 мая 2020 г.
30 апреля 2020 г. и 6-8 мая 2020 г. и 11 мая 2020 г. учебные занятия проводятся по ранее
утвержденному расписанию в дистанционной форме.
3. У ч еб н ы е зан я ти я в д и стан ц и он н ой ф ор м е 1-5 м ая 2020 г. и

9-10 мая 2020 г. не

проводятся.
4. Руководителям управлений, служб, отделов, директорам высших школ,
институтов и колледжей, директорам имущественных комплексов и комендантам учебных
корпусов и общежитий, директору СтГ, начальникам спортивно-оздоровительных лагерей
и загородных объектов СПбГУПТД:
4.1. 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
загородных объектов СПбГУПТД в период с 1-5 мая 2020 г. и 9-11 мая 2020 г.
4.2. Провести инструктаж штата по технике безопасности на объектах, а также по
действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и чрезвычайных ситуациях.
5. Начальнику управления комплексной безопасности Калинину М. Ю.:
- на период с 1-5 мая 2020 г. и 9-11 мая 2020 г. принять дополнительные меры
безопасности УЛК и общежитий, исключающие возможность несанкционированного доступа

посторонних лиц на территорию и здания университета;
6 .Директору Департамента содержания федерального имущества Николаеву Р.Н. до
28 апреля 2020 г. создать группу ликвидации аварийных ситуаций по всем объектам университета.
График и место их дежурства, а также порядок сбора определить своим распоряжением.
7.
Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий приказ
до руководителей всех структурных подразделений университета, указанных в настоящем
приказе.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

