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Об усилении мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В связи с усиливающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся и работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 №52-ФЗ (в ред. от 26.07.19г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», а также в соответствии с письмами МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10.03.2020
№ МН-3/584, от 12.03.2020г. № МН-3/654, и во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора
Российской Федерации (предписание главного государственного санитарного врача по
городу Санкт-Петербургу) от 12.03.2020 № 78-ОО-09/27-0101-2020 и Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03:2020r:-№-121, имея целью предупреждение
распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и на территориях и в
зданиях (корпусах) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» п р и к а з ы в а ю:
Принять к сведению, что на территории Санкт-Петербурга введен режим
1.
повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отменить начиная с 16.03.2020 года до особого распоряжения служебные
2.
командировки работников и направление на обучение (стажировки) или для участия
в иных мероприятиях студентов университета в зарубежные страны, где
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID19).
3.
Неблагополучными странами по заболеваниям новой коронавирусной инфекцией
считать страны из списка: (КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция,
Германия, Польша, Норвегия), а также страны, которые будут включаться в это число
документами МИД РФ, Роспотребнадзора РФ, постановлениями правительства Санкт
Петербурга или Минобрнауки РФ.
Всем обучающимся и работникам университета по возможности воздержаться от
4.
поездок (в том числе личного характера, например, в отпуск) в страны, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Иностранным
обучающимся воздержаться от поездки домой до нормализации ситуации с новой·
коронавирусной инфекцией.
Обязать сотрудников и студентов при возвращении их из стран, где зарегистрированы
5.
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать самоизоляцию на
дому (в изолированном блоке общежития №7 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при регистрации на
период обучения в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ») на установленный срок (14 дней)
со дня возвращения в Российскую Федерацию. Для чего обращаться на единый номер
112, чтобы проинформировать о своем путешествии, и оставить свои координаты.
Сотрудникам незамедлительно информировать об этом руководителя своего
структурного подразделения в университете, а студентам - заместителя декана по
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учебной работе своего факультета. В случае появления признаков острой
респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) следует вызвать врача на дом без посещения
медицинских организаций.
Разместить студентов, прибывших в Санкт-Петербург из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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».
Отменить на период эпиднеблагополучия проведение в университете или за его
пределами массовых мероприятий внеучебного характера для обучающихся или
работников университета, в том числе деловых, спортивных, культурных и
развлекательных, или проводить их в видеоформате или без зрителей. Допускать
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий
такого характера, и только по согласованию со мной.
Запретить на период до особого распоряжения посещение всех общежитий СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» посетителями (гостями, родственниками), не являющимся обучающимися,
сотрудниками университета или сотрудниками экстренных или надзорных служб.
Возложить на период до отмены особого режима повышенной готовности обязанность
по учету и систематизации известных администрации университета случаев
возвращения обучающихся или работников университета в РФ из стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией (по ОРВИ или заболеваемости
коронавирусом): известные случаи, сроки и места самоизоляции таких лиц, известные
случаи обращения обучающихся или работников за медицинской помощью в особый
неблагополучный период пандемии коронавируса - на здравпункт университета
(ответственная - заведующая здравпункта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Аксянова Е.А.).
Руководителю МСО Ялышеву Р.А. и начальнику ОМАМ Киселевой М.А. передавать
во врачебный здравпункт и в ЖЭУ списки обучающихся, возвращающихся в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» из-за рубежа, а также обеспечить явку обучающихся во врачебный здравпункт
для прохождения медицинского освидетельствования.
Проректору по АХР Артёмову В.А. организовать в университете регулярную
обработку помещений дезинфицирующими средствами в соответствии с
рекомендациями, распространенными Роспотребнадзором РФ.
Заведующей врачебным здравпунктом Аксяновой Е.А. подготовить доступные по
форме изложения методические материалы для работников, участвующих в уборке
помещений в вузе и в общежитиях, по применению дезинфицирующих средств,
рекомендаций по их применению, а также провести обучающий семинар с
руководящими работниками университета, и обеспечить контроль за ходом санитарной
обработки территорий и помещений университета.
Проректору по АХР Артёмову В.А. совместно с начальником ЖЭО Пимановой Е.В. и
заведующими общежитиями продолжить оперативный контроль состояния здоровья
проживающих в общежитиях, в том числе в случае необходимости своевременного
оказания медицинской помощи проживающим i3 общежитиях, вплоть до их
госпитализации.
Проректору по ДПО Кустову Т.В. и начальнику ОМТС Стриженкову С.В. в
первоочередном порядке реализовать заявки руководителей ответственных за работу
подразделений на закупки материалов и оборудования, необходимых для повышения
оперативности, достоверности и эффективности запланированных предупреждающих
мероприятий.
Руководителям структурных подразделений университета усилить контроль за
состоянием здоровья работников и обучающихся и при выявлении лиц, имеющих
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признаки ОРВИ или коронавирусной инфекции (повышенная температура/жар, сухой
кашель, одышка, резкая слабость) незамедлительно направлять обучающихся во
врачебный здравпункт университета или в ближайшее медицинское учреждение, а
работников - домой для вызова врача, как это описано в п.5 настоящего приказа.
Проректору по международной деятельности Мининой А.А. обеспечить
информирование иностранных партнеров университета о принимаемых в Российской
Федерации и в университете мерах по обеспечению защищенности от коронавирусной
инфекции и вызванными этим изменениями в режимах и сроках проведения ранее
запланированных совместных мероприятий и визитов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Обязать руководителей предприятий общественного питания, осуществляющих свою
деятельность на территории университета, усилить работу по соблюдению санитарного
режима и регулярно проводить мероприятия по дезинфекции оборудования, инвентаря,
одежды и территории.
Обязать
руководителей
организаций-арендаторов,
осуществляющих
свою
деятельность на территории университета, усилить работу по соблюдению санитарного
режима и регулярно проводить мероприятия по дезинфекции оборудования, инвентаря,
одежды и территории.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
В.И. Шелудько
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Проректор по АХР
Председатель профсоюзной организации
студентов и аспирантов

Д.К. Федосов

Председатель Студенческого совета

К.А. Диогенова

Директор департамента ЭиФ

Л.М. Иванушкина

Главный бухгалтер

Т.Е. Храпова

Начальник юридического отдела

ИЛ. Фёдорова
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