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О дополнительных мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

1

В соответствии с рекомендациями для образовательных организаций,
предусматривающими алгоритм действий для руководства образовательных организаций
при приеме иностранных граждан из стран, неблагополучных по новой короновирусной
инфекции, изложенными в письме Директора Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 10.02.2020 № МН-3 / 245 п р и к а з ы в а ю:
1.
2.
3.

4.

5.

Всем обучающимся и сотрудникам воздержаться от поездок в Китайскую Народную
Республику (далее - КНР). Студентам из КНР воздержаться от поездки домой до
нормализации ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Отменить до особого распоряжение служебные командировки сотрудников и
стажировки студентов университета в КНР.
Рабочей группе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обеспечить информирование студентов о рисках возможного
инфицирования при посещении КНР и о немедленном обращении за медицинской
помощью в случае наличия симптомов острого респираторного заболевания. при
возвращении.
Разместить студентов, прибывших в Санкт-Петербург из КНР в период с 18.02.2020, в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся,
. недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и с целью
обеспечения медицинского наблюдения в течение максимального инкубационного
периода до 14 дней с даты приезда, в изолированном блоке общежития №7 СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (СПб, пр. Испытателей, д.1О).
Контроль за выполнением настоя
иказа оставляю за собой.
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