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О мерах по обеспечению в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» безопасности
работников и обучающихся университета в период действия угрозы
распространения коронавирусной инфекции, в том числе лиц,
проживающих в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ>>, и об утверждении
новой редакции «Стандарта безопасности», вводимой в действие
с 31 августа 2020 года

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации Путина В.В. о мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции, Постановлений
и Приказов Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации, приказов
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», во исполнение
Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных организациях высшего
образования», утвержденных 29 июля 2020 г. руководителем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, с целью обеспечения здоровья и
благополучия в условиях угрозы коронавирусной инфекции для обучающихся и работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и в дополнение к распоряжениям ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 27.03.2020
№ Р / 0040, от 30.03.2020 № Р / 0043, от 10.04.2020 № Р / 0047, от 29.04.2020 № Р / 0050, от
11.05.2020 № Р / 0052, от 28.05.2020 № Р / 0058, от 13.06.2020 № Р / 0068, от 22.06.2020 №
Р / 0074:
1.

Внести изменения и дополнения, предусмотренные указанными в преамбуле
распоряжения нормативными актами Российской Федерации, а также локальными
нормативными актами университета в формулировки действующего в университете для
обеспечения безопасности работников и обучающихся «Стандарта безопасной
деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в
целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее - «Стандарт безопасности»), и утвердить новую редакцию
«Стандарта безопасности» (приложение 1).

2.
3.

4.

5.

6.

Ввести новую редакция «Стандарта безопасности» в действие в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с
31.08.2020 года
Отменить с 31.08.2020 года действие в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Обших положений
организации работы университета в условиях распространения коронавирусной
инфекции».
Обеспечить безопасность деятельности и соблюдение работниками и обучающимися
действующих в Российской Федерации Методических Рекомендаций и Санитарно
эпидемиологических Правил Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека, для чего обязать работников и обучаюшихся
университета строго выполнять требования утвержденного настояшим распоряжением
«Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе санитарно
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Директорам департаментов, деканам факультетов, директорам институтов, начальнику
ВУЦ, руководителям структурных подразделений университета, заведующим
общежитиями университета, начальнику ОСО Ивановой О.В. и начальнику УВиСР
Имайкиной М.А. довести данное распоряжение до сведения всех обучаюшихся и
работников университета.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор

В.И. Шелудько
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