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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное rосударстве,шое автономное образовательное у•1реждс11ие 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротех11ическиii университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Леню1а)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.09.2020 № Р / 0097 

О контроле соблюдения масочного режима 

на территории университета 
1 

В соответствии с ограничительными мерами, указанными в Методических 
рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования №МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2020 года, в приказе Министра 

Минобрнауки от 28 августа 2020 года № 1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациях в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации», а также в «Стандарте безопасной 
деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в редакции от 31.08.2020: 

1. Проректору по работе с персоналом и безопасности Д.П. Шургаеву по согласованию с
деканами факультетов и директорами институтов организовать с 1 О сентября 2020 года
дежурство работников университета из числа преподавательского состава и учебно
вспомогательного персонала по контролю соблюдения масочноrо режима на
территории университета на период действия ограничительных мер.

2. Проректору по работе с персоналом и безопасности Д.П. Шургаеву, помощнику
ректора, заведующему кафедрой БЖД В.Н. Павлову, начальнику Дежурной службы
С.М. Ежову разработать в срок 09.09.20 Инструкцию дежурному работнику
университета, обеспечивающему контроль соблюдения масочного режима на
территории университета и перечень закрепленных за факультетами/институтами зон
контроля.

3. Всем работникам и обучающимся университета неукоснительно соблюдать масочньrй
режим и социальное дистанциирование.

4. Профессорско-преподавательскому составу принять необходимые меры по недопуску к
аудиторным и лабораторным занятиям обучающихся без средств индивидуальной
защиты (масок).

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор В.И. Шелудько 

Распоряжс1111с разм1�ожить в 150 экз. 11 разослать во вес подразделения уш1всрситета. 



Утверждаю 
Проректор по работе с персоналом и 

�

«

ЛЭТИ 
Д.П. Шургаев 

«Ьd»с{ября 2020 года 

ИНСТРУI(ЦИЯ 

дежурному работнику университета, обеспечивающему контроль соблюдения масочного 
режима на территории университета 

1. Общие положения.

1.1. Инструкция (далее - инструкция) предназначена для применения работниками 
из числа преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала 
кафедр, факультетов и институтов в период осуществления мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19) в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и обязательна к исполнению. 

1.2. Инструкция действует на период ограничительных мер, указанных в 
Методических рекомендациях Роспотребнадзора от 29 июля 2020 года № МР 
3.1/2.1.0205-20, приказа Министра Минобрнауки РФ от 28 августа 2020 года 
№1133 и распоряжения ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 24 августа 2020 года № 
Р/0091 о введении «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 
редакции от 31.08.2020. 

11. Обязанности работников, обеспечивающих соблюдение масочного режима.

2.1. Работник, обеспечивающий соблюдение масочного режима (далее - дежурный 
работник) должен знать: 
2.1.1. Выдержку из документов Роспотребнадзора «Методические 

рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID) в образовательных организациях высшего образования МР 
3.1/2.1.0205-20»: 

1. 8. Обеспечение студентов, педагогического состава, персонала запасом
одноразовых или многоразовых масок (исходя из продол:жителыюсти учебного
процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в
соответствии с инструкцией); персонала - перчатками, дезинфицирующими
салфетка.ми.
Повторное использование одноразовых масок, а так:же использование
увла:жненных масок не допускается.
Обеспечение контроля за применением студентами, персоналом средств
индивидуальной защиты.
1. 9. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для
сбора отходов.
1.1 О. Организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому

воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19,
соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении,
так и за его пределами (при посещении объектов обществеттого питания,
объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов
для занятий спортом, транспорта и т. д.) посредством проведения лекций,
просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте



Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением студентов в изготовление 

средств наглядной агитации и др. 
Обеспечить проведение системной uнформационно-разъяснителы-юй работы 
среди студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного 
понимания необходимости незамедлuтелы-юго обращения за медицинской 
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк). 
Организация учебного процесса: 
2.1.4. Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в 

учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их 
сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с 
инструкцией (многоразовых). 

Допускается не использовать маски: 
- при проведении учебных занятий творческой направленности;
- педагогам во время проведения лекций.

2.1.2. Выдержку из Приказа Министра Минобрнауки от 28 августа 2020 года 
№1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в 
подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациях в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации»: 

п. 1 .1. обеспечить соблюдение среди работников и обучающихся мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
указанных в Методических рекомендациях Роспотребнадзора от 29 июля 2020 
года, включая: 
условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств 
в холле при входе в организацию, в местах общего пользования, помещениях для 
приема пищи, санитарных узлах; 
контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, не менее 2 
раз в день; 
запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний; 
соблюдение масочного ре:жима и социального дистанцирования,· 
проведение обработки с применением дезuифицирующuх средств всех конта1<тных 
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не ре;же 1 раза в 
4 часа (во время перерывов) и по 01<ончанuи учебного процесса,· 
проветривание учебных помещений во время перерывов. 

2.1.3. Выдержку из «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
введенного распоряжением ректора от 24.08.2020 № р/0091 с 31.08.2020: 

2.2. Мерами (средствами) обеспечения индивидуальной защиты работников и 
обучающихся, препятствующих заражению новой коронавирусной инфекцией, считаются 
разовые силиконовые или полиэтиленовые перчатки, хлопчатобумажные рабочие 
перчатки, специальная маска для защиты лица и органов дыхания, защитные щитки лица 
или защитные очки, одноразовые и многоразовые маски и респираторы. Наличие 
указанных средств защиты является условием допуска и нахождения работников и 
обучающихся на территории Организации. Обязанность по первоначальному обеспечению 
работников и обучающихся комплектом многоразовых масок, а таю1се перчаток - для 
технического персонала и работников, контактирующих с возможно загрязненными 
предметами комплектом рабочих перчаток, принимает на себя университет. В случае 
утери, износа или при необходимости расширения состава средств защиты обязанность 



по обеспечению такими средствами индивидуальной защиты возлагается на работников 
и обучающихся университета. 

2.30. Университетом предусмотрено присутствие студентов во время 
учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, и организован 
контроль за их сменой в соответствии с инструкцией (одноразовых и многоразовых). 

2.31. В университете и в обще:житиях должен быть обеспечен контроль за 
применением студентами и персоналом средств индивидуалыюй защиты. 

2.32. В специально выделенных местах Организации предусмотрены емкости для 
сбора масок, вышедших из эксплуатации. Собранные отработанные маски подлежат 
утилизации. 

2.33. Допускается не использовать маски: обучающимся - при проведении устных 
ответов, и преподавателям - во время проведения лекций. 

2.34. Работники и обучающиеся университета через ОМГС однократно на 
учебный семестр, обеспечиваются (ответственный - руководитель подразделения) 
комплектом многоразовых медицинских или гигиенических масок в соответствии с 
инструкциями по их применению для использования их при работе, технических 
работников - рабочими перчатками, всех работников - кожными антисептиками для 
обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых 
масок, а таю1Се использование увлажненных масок не допускается. 

2.2. Дежурный работник, по мере необходимости, должен уметь дать информацию 
и разъяснить студентам и другим работникам вуза правила и основания для 
собmодения в университете масочного режима. 

2.3. Дежурный работник обязан контролировать собmодение всеми студентами и 
работниками масочного режима на закрепленном за факультетом (кафедрой, 
военным учебным центром) местом проведения контроля (Приложение 1). 

III. Организация дежурства работников.

3.1. По направлению ответственного лица от факультета, уполномоченного 
деканом факультета/директором института, дежурные работники прибывают на 
дежурство в соответствии закрепленной зоной контроля (Приложение 1): 
Первая смена- с 9.20 до 13.30; 
Вторая смена - с 13 .50 до 18.00. 

3 .2. Дежурные работники должны за 1 О минут до дежурства пройти инструктаж у 
начальника дежурной смены в помещении Дежурной службы (5-й корпус) и 
расписаться в журнале инструктажа. 

3 .3. После заступления на дежурство дежурные работники обязаны посетить все 
учебные аудитории и лаборатории закрепленной зоны контроля в течении 
каждого занятия и проверить наличие маски на каждом обучающемся, в том 
числе, на соответствие правил ее ношения. 

3.4. Дежурные работники отмечают в листе контроля (Приложение 2) все 
выявленные нарушения - время, номер аудитории, ФИО 
студента/преподавателя, обстоятельства, при которых нарушение 
зафиксировано. 

3.5. В конце смены лист контроля дежурный работник за своей подписью сдает в 
Дежурную службу университета. 

IV. Права дежурных работников.

4.1. Дежурные работники имеют право во время своего дежурства: 
• Требовать от студентов и преподавателей собmодать масочный режим;



• Требовать от преподавателя, ведущего занятие, не допускать в
аудиторию обучающихся, не имеющих маски, или нарушающих
правила ее ношения;

• Фиксировать все случаи нарушения и сообщать о них в Дежурную 
службу, а также ответственным лицам от факультета, уполномоченным 
деканом факультета/директором института контролировать собmодение
масочного режима, для мер дисциплинарного воздействия.

Помощник ректора, заведующий кафедрой БЖД,
/,_ ,.,,1Руководитель рабочей группы по , 1/ 

профилактике распространения коронавирусной � инфекции (COVID-19) �Т /
Начальник Дежурной службы 

f� 
,--

В.Н. Павлов 

С.М. Ежов 



Приложение 1 

Место проведения контроля масочного режима 

Общее 
Число Число число 

Обеспечивающие подразделения 
Место проведения контроля смен в дежурных дежурных 

в рабочий 
и квота представительства 

день в смене 
день 

1 корпус, два этажа 2 2 4 ФКТИ 4 
2 корпус, четыре этажа 2 2 4 ФРТ 4 
3 корnус,четыре этажа 4 2 8 ИФИО б, ФИБС 2 

4 корпус, четыре этажа 2 2 4 ФКТИ 2, ГФ 2 
5 аудиторный корпус 2 2 4 ГФ 2, Инnротех 2 
5 лабораторный корпус 2 2 4 Ф3Л4 
7 корпус, САУ, КСУ, РАПС, ЭТПТ 2 2 4 Ф3А4 
Двор 2 2 4 ФИБС 2, ФКТИ 2 
б корпус, ВУЦ 2 2 О ВУЦ 
Реэеро 2 ФЭЛ 1, ФКТИ 1 
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Расчетное число участников контроля от факультета в день 
ФРТ 4 

ФЭЛ .. 5 
ФКТИ 9 

ФЭА 4 

ФИБС 4 

Инnротех 2 
ГФ 4 

ИФИО б 

ВУЦ 2 

Общие характеристики дежурства 
Плановый период дежурства с 09.09.2020 по 09.10.2020 
Первая смена дежурства с 9-20 до 13-30 
Вторая смена дежурства С 13-50 ДО 18-00 

Ответственный за организацию 
Решение декана (директора 
институтаl 
Масочный режим: ППС, иные 

Предмет и об-ьекты контроля работники, обучающиеся в 
соблюдения масочного режима коридорах, на лестницах, в 

аудиториях 


