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СПбГЭТУ«ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное об разовательное учреждение
высше го образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г

22.06.2020

No Р / 0074
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О продлении срока действия мер по
обеспечению безопасности работников и обучающихся университета,
в том числе лиц, проживающих в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
в период действия угрозы распространения коронавирусной инфекции

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, приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.05.2020 № 692 «О
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», 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 13.06.2020 № 409 «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 .. >>, с целью обеспечения здоровья и благополучия в
условиях угрозы коронавирусной инфекции для обучающихся и работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», принимая во внимание решение территориальных органов Роспотребнадзора и
Губернатора города Санкт-Петербурга о частичном и поэтапном смягчении ограничительных
мер, направленных на снижение угрозы заражения коронавирусной инфекцией, 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:
1.

Продлить в университете на срок с 24.06.2020 по 20.07.2020 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, ОТ 29.04.2020 № р / 0050, ОТ
11.05.2020 № Р / 0052, от 28.05.2020 № Р / 0058, от 13.06.2020 № Р / 0068, в том числе
сохранить дистанционный режим работы работников и обучающихся, не участвующих
непосредственно в процессах, необходимых для обеспечения функционирования систем
жизнеобеспечения университета.

2.

3.

4.

5.

Смягчить, начиная с 24.06.2020 г., некоторые правила, нормы и ограничения поведения,
предусмотренные в университете для лиц, проживающих в общежитиях университета:
2.1. Для лиц, проживающих в общежитии, предусмотрен режим ограниченного времени
выхода обучающихся за пределы общежития на срок, не превышающий суммарно 5
часов за одни сутки;
2.2. Приемлемыми целями выхода за пределы общежития признаются посещения
продовольственных и иных магазинов, ремонтных мастерских, аптек, и/или
совершение краткосрочных прогулок по прилегающей к общежитию территории, в
том числе проведение индивидуальных спортивных занятий или поездок на
велосипедах, самокатах или иных транспортных средствах;
2.3. Особые случаи выхода из общежития (медицинские цели, подготовка и оформление
документов, покупка билетов и т.п.) могут специально оговариваться с заведующим
общежитием на основании мотивированного заявления;
2.4. В общежитиях возможна организация мероприятий в спортивных комнатах
общежитий. К занятиям допускаются лица без ограничений по состоянию здоровья.
Занятия проходят по графику, из расчета не менее 2-х человек, и не более 4-х
человек, присутствующих в зале одновременно. Санитарная обработка зала,
использующейся в нем мебели и аксессуаров проводится силами работников
общежития не реже, чем два раза в день, а санитарная обработка и дезинфекция
спортивных снарядов и инвентаря проводится лицами, приступающими к
тренировкам, причем при каждой смене состава занимающихся;
2.5. Студентам разрешается для прогулок пользоваться велосипедами, самокатами или
иными подобными персональными средствами передвижения. Хранение этих
средств проводится в специальных помещениях общежития, а их санитарная
обработка и дезинфекция - силами владельцев транспортных средств.
Внести расширенные пояснения изменений и дополнений, предусмотренных в п.2
настоящего распоряжения, в формулировки действующих 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) » и
«Общих положений организации работы университета в условиях распространения
коронавирусной инфекцию), ранее утвержденные распоряжениями от 10.04.2020
№Р/0047, от 11.05.2020 № Р/0052 , от 28.05.2020 №Р/0058, и утвердить новую
редакцию указанных документов (приложение 1 и приложение 2).
Не распространять действие указанных ограничений на проживающих в общежитиях
университета лиц из числа обучающихся в Военном учебном центре и проходящих
медицинскую комиссию при военных комиссариатах районов города перед выездом на
военные сборы, особый режим и график выхода из общежития для которых установлен
распоряжением от 13.06.2020 № Р/ 0068. Список указанных лиц подготовлен
руководством ВУЦ и представлен в Жилищно-эксплуатационный отдел университета.
Обеспечить безопасность деятельности и соблюдение работниками и обучающимися
действующих
в
Российской
Федерации Рекомендаций
и
Санитарно
эпидемиологических Правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, для чего обязать работников и обучающихся
университета строго выполнять требования утвержденных и введенных в действие
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6.

7.

распоряжениями от 10.04.2020 № Р / 0047, от 11.05.2020 № Р / 0052, от 28.05.2020 №
Р / 0058 и настоящим распоряжением «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».
Директорам департаментов, деканам факультетов, директорам институтов, начальнику
ВУЦ, руководителям структурных подразделений университета, заведующим
общежитиями университета, начальнику ЖЭО Пимановой Е.В., начальнику ОСО
Ивановой О.В. и начальнику УВиСР Имайкиной М.А. довести данное распоряжение до
сведения всех обучающихся и работников университета.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор

В.И. Шелудько

Размножить в 90 экземплярах и разослать: ре1ПОрат(4), депар'1'11.Ме1ПЫ, деканаты, инСТJПУП,1, кафедры. ВУЦ, ЖЭО, общежития университета,
УОП, УОО, УВиСР, с-rуденческиl! совет, профсоюзныl! комитет с-rудентов и аспирантов, УБУиФК, ПФУ, ОСО, ЮО.
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