Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
(СПбГУПТД)
ПРИКАЗ
от 24.07.20

Санкт-Петербург

№94

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №
316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании
Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а
также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.,
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 от 22 мая 2020 г. «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Минобрнауки России от 28 мая
2020 г. №692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации», Постановления Правительства СПб от 24 июля 2020 г. №563 «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Проректорам, руководителям направлений, начальникам управлений и отделов

по своим подразделениям определить:
1.1 численность работников, обеспечивающих с 27 июля по 16 августа 2020 г.
включительно функционирование подразделений университета;
1.2 максимально возможное количество работников, переводимых с 27 июля по 16
августа 2020 г. на дистанционный режим работ;
1.3 проинформировать работников об изменении режима работы, а также об
ограничительных мерах, устанавливаемых Постановлением Правительства СПб от
24 июля 2020 г. №563.
1.4 при осуществлении работ, указанных в пунктах 1.1. и 1.2 настоящего приказа,
обеспечить

соблюдение

мер

по

профилактике

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COV1D-19), при выполнении работ в соответствии с
пунктом

1.1. неукоснительно соблюдать Стандарт безопасной деятельности

СПбГУПТД, введенный в университете приказом от 06.04.20 №53;

1.5 обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений, соблюдение среди
работников

мер

по

профилактике

распространения

новой

коронавирусной

инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г.
№ 02/3853-2020-27, и условий, указанных в пункте 7 Методических рекомендаций
МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей,
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в
условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.
2. Временно

приостановить

посещение

обучающимися

зданий

университета

(за

исключением проживания в общежитиях) до даты окончания действия ограничительных
мер по городу Санкт-Петербургу.
3. Первому проректору, проректору по учебной работе Рудину А.Е. обеспечить
проведение производственной и учебной практики по всем образовательным программам
с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
4.

Проректору

по

информационной

политике

и приему

Коробовцевой

А.А.

обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на
обучение

по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

специалитета,

высшего

образования

программам

-

программам

магистратуры,

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год,
устанавливаемыми

Министерством

науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
5. Проректору по научной работе Макарову А.Г. обеспечить осуществление научной
деятельности

с

соблюдением

мер

по

профилактике

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме
работы.
6. Руководителю информационно-аналитического направления Кобяковой Ю.В.
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»;
7. Директору Департамента содержания федерального имущества Николаеву Р.Н.:
7.1

определить

функционирование

ответственных
объектов

информационно-технологическое

лиц,

обеспечивающих

инфраструктуры
на

период

ограничительных мер по городу Санкт-Петербургу;

СПбГУПТД,
до

безопасное
в

том

официального

числе
снятия

7.2

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 СОЛ.
8.

Начальнику управления комплексной безопасности Калинину М. Ю.:
8.1

принять

дополнительные

меры

безопасности

УЛК

и

общежитий,

исключающие возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на
территорию и здания университета;
8.2

допуск

в

производственной

учебные

корпуса

необходимостью

работников
осуществлять

СПбГУПТД
строго

в
по

связи

с

пропускам

университета.
9. Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий
приказ, постановление

Правительства СПб от 24.07.20 №563

до сведения всех

руководителей структурных подразделений.
10.

Контроль

исполнения

направлениям деятельности.

настоящего

приказа

возложить

на

проректоров

по

