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Об организации доступа в общежития СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
\
в период действия угрозы распространения коронавирусной инфекции

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ (в ред. от
26.07.19г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
во исполнение Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказов Министра
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.03.2020 № 484 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» и от 26.03.2020 № 487 «О
мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации №206 от
25 марта 2020 ... «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»»,
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2020 № 16 1 «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121..», а также с целью обеспечения здоровья и благополучия в условиях возрастающей
угрозы новой коронавирусной инфекции для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проживающих в
общежитиях уtшверситета и арсндоваииых под цели общежития иных зданиях, и принимая

во внимание высокую опасность заноса на территорию общежития заражения даже со
стороны одного обучающегося, и оценивая чрезвычайную опасность его последствий для
всех проживающих в данном общежитии лиц:
1.

2.
3.

4.

Усилить пропускной режим в общежитиях университета для всех проживающих в них
физических лиц.
Исключить случаи проникновения в общежития лиц, не проживающих в данном
общежитии, в том числе из числа студентов и работников университета,
зарегистрированных по частному адресу или в иных общежитиях.
Для реализации этих требований проректору по работе с персоналом и безопасности
Шургаеву Д.П. закрыть доступ на территорию общежитий и университета с 28.03.2020
года до особого распоряжения для всех обучающихся университета, временно не
проживающих в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (в соответствии со списками,
предоставленньu,ш заведующими общежитиями), в т.ч. выехавших или выезжающих
за пределы Санкт-Петербурга.
Рекомендовать всем студентам при организации своего дня в период действия
каникул, предоставленных согласно приказа Министра Министерства науки и высшего
образования от 25.03.2020 и от 26.03.2020, предусмотреть режим жизни без выхода
обучающихся на длительный срок (более 1,5 ....2,0 часов, только с целью посещения

продовольственных магазинов и/или аптек) за пределы общежития или прилегающей к
общежитию территории университета.
Для организации и ведения строгого учета находящихся в общежитии лиц
5.
:заведующим общежитиями СПбГЭТУ «ЛЭТИ }> совместно с начальником ЖЭО
Пимановой Е.В. обеспечить:
- составление списков лиц, из числа проживающих в общежитии, которые временно в
нем отсутствуют по причине выезда на период обучения в дистанционном формате
либо по иным причинам (далее - списки);
- передачу списков на вахты общежитий и проректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по работе с
персоналом и безопасности для закрытия доступа в общежития досрочно
вернувшимся лицам, из числа временно выехавших из общежития на период
реализации дистанционного формата обучения, но не направившихся для
продолжения обучения по адресу постоянного проживания или места пребывания;
6.
Поручить проректору по работе с персоналом и безопасности согласовать с
руководством охранного предприятия, работающего на территории общежитий
университета, изменения в порядок допуска лиц в общежития с целью усиления на
период действия особого периода работы университета режима контроля и
безопасности для проживающих в общежитии обучающихся.
7.
Заведующим общежитиями для оперативного и достоверного учета лиц, временно
покидающих на короткий период пределы общежития, предусмотреть режим сдачи на
вахгу общежития электронных пропусков проживающих, с отметкой в списке
проживающих лиц. Начальнику ЖЭО Пимановой Е.В. организовать учет
продолжительности отсутствия покидающих общежития лиц для последующего
анализа и принятия управленческих решений.
8.
Рекомендовать (запретить) лицам, проживающим в общежитиях, на период каникул и
действия Указа Президента Российской Федерации об ограничении в работе
предприятий и организаций, с учетом изложенных в Указе рекомендаций и
требований, отказаться от выхода из общежития с целью работы.
Предупредить обучающихся, нарушивших режим самоизоляции, и не выполняющих
9.
правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или при угрозе ее
возникновения (пандемия коронавируса), об административной (в размере от
15 тыс.руб. до 40 тыс.руб) и уголовной ответственности в соответствии с КОАП и УК
РФ.
10. Для лиц, проживающих в общежитиях, которые на основании трудовых договоров со
сторонними организациями выполняли работы в свободное от учебы время, и в
условиях прекращения деятельности предприятий и отказа студентов от работы в
указанный период, оказались в тяжелом материальном положении, предусмотреть
возможность предоставления из средств университета частичной материальной
поддержки.
11. Установить, что при рассмотрении заявлений на оказание материальной помощи
лицам, указанным в п. 8 и 9 настоящего распоряжения, заявителями должны быть
представлены для обоснования следующие документы:
- заявление на предоставление материальной помощи;
- копия договора со сторонним предприятием, с указанием сферы деятельности
предприятия и выполняемой заявителем на этом предприятии трудовой функции;
- ходатайство студенческого совета университета по итогам анализа поданного
заявления, с учетом материального положения заявителя;
- характеристики - ходатайства по кандидатуре заявителя от заведующей общежитием;
- поддержка заявления со стороны учебного деканата обучающегося.
12. При рассмотрении заявлений на оказание материальной помощи считать, что
максимальный размер материальной помощи в наиболее неблагоприятных для
заявителя условиях в расчете на месячный срок нахождения без возможности работать
может составлять величину действующего в РФ МРОТ.

13.

14.

15.

16.

Всех обучающихся, зарегистрированных и проживающих в общежитии, но выехавших
из него на период организации дистанционного обучения по адресу места проживания
или места пребывания, на период начиная с 16 марта и до даты, указанной в
отменяющем режим дистанционного обучения особом распоряжении, освободить от
оплаты за проживание (в т.ч. платы за найм и коммунальные услуги). Начальнику
ЖЭО Пимановой Е.В. совместно с начальником УОО Зубовой 10.А. (по данным
деканатов) подготовить список таких лиц.
В вопросах, не урегулированных в настоящем распоряжении, в части ограничения
доступа в общежития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и размещения обучающихся,
руководствоваться отдельным решением рабочей группы по противодействию
распространения коронавирусной инфекции в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Заведующим общежитиями университета, начальнику ОСО Ивановой О.В. и
начальнику УВиСР Имайкиной М.А. с привлечением служб международного
студенческого офиса довести данное распоряжение до сведения проживающих в
общежитиях.
Контроль настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор

В.Н. Шелудько

Размножить в 25 экземплярах и разослать: ректорат(4), ДМП, ДО, ЖЭО, общежития университета,
УОП, УОО, деканаты, Инпротех, УВиСР, студенческий совет, профсоюзный комитет студентов и
аспирантов, УБУиФК, ПФУ, ОСО, ЮО.

