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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.04.2020 No Р / 0050 

Г О продлении срока действия мер по обеспечению безопасности 1 
работников и обучающихся университета, в том числе лиц, 

проживающих в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
в период действия угрозы распространения коронавирусной инфекции 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 28 апреля 2020 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 29.04.2020 № 634 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обесп~чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» в 
редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2020 № 269 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 .. », с целью 
обеспечения здоровья и благополучия в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) для обучающихся и работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и в дополнение к распоряжениям ректора 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 27.03.2020 № Р / 0040, от 27.03.2020 № Р / 0043, от 10.04.2020 № Р / 0047: 

1. Продлить в университете на срок до 12.05.2020 г. действие мер, норм и ограничений, 
объявленных распоряжениями ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от -27.03.2020 № Р / 0040, от 
30.03.2020 № Р / 0043, от 10.04.2020 № Р / 0047. 

2. Работникам и обучающимся университета строго выполнять в период до 12.05.2020 г. 
требования утвержденных и введенных в действие распоряжением от 10.04.2020 № Р / 0047 
«Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе санитарно
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Общих положений организации работы 
университета в условиях распространения коронавирусной инфекции». 

З. Директорам департаментов, деканам факультетов, директорам институтов, руководителям 

структурных подразделений университета, заведующим общежитиями университета, 
начальнику ОСО Ивановой О.В. и начальнику УВиСР Имайкиной М.А. довести данное 
распоряжение до сведения всех обучающихся и работников университета. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Ректор В.И. Шелудько 

Размножить в 90 экземплярах и разослать: ректорат(4), департаменты, деканаты, институты, 1<афедры, ЖЭО, общежитии университета. УОП, УОО, 
УВиСР, сrуденческиll совет, nрофсоюзныll комитет С1)'декrов н аспнраюов, УБУнФК, ПФУ, ОСО. ЮО. 


