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Санкт- Петербург

Об организации работы в условиях 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Указом Президента РФ 11.05.2020 №316 «Об 
определении порядка продления мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОѴГО-19)»,приказомМинисгерстванаукии высшего образования РФ от 
28.05.2020№692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации», в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения 
санитар но-эпидемиологического благополучия,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Временно приостановить посещение обучающимися 
образовательной организации (за исключением проживания в общ ежитиях) 
до даты окончания действия ограничительных мер, определяемой высшими 
должностными лицами субъектов РФ на соответствующей территории РФ .

2. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 
прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением 
мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в преимущественно 
дистанционном режиме работы.

4. Директорам филиалов ВШНИ в соответствии с актами высших 
должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ):



4.1. определить численность работников, обеспечивающих филиалов до 
даты окончания действия ограничительных мер, определяемой высшими 
должностными лицами субъектов РФ на соответствующей территории;

4.2. определить количество работников, переводимых на указанный 
период на дистанционный режим работы;

4.3. обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений, 
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции среди работников в соответствии с указаниями Роспотребнадзора 
РФ, включая:

- при входе работников в организацию -  возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением 
аппаратов для измерения температуры бесконтактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и 
оборудование для занятия спортом и .т.п.), во всех помещениях -  с 
кратностью обработки каждые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
4.4. информировать работников и обучающихся об изменениях режима 

работы;
4.5. обеспечить еженедельное (по понедельникам) предоставление 

отчета о переводе на удаленную работу (форма Минобрнауки РФ).
5. Начальнику управления кадров Н.А. Черновой обеспечить 

ознакомление работников ВШНИ с данным приказом путем размещения его 
на официальном сайте, информационных стендах ВШНИ и рассылки приказа 
по электронной почте филиаламВШНИ.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

f
Ректор П.В. Гусева


