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В целях реализации: приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 63 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции», Изменений № 1 от 28.08.2020 и Изменений № 2 от 11.02.2021 в 

Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных организациях высшего 

образования», утвержденные 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, Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» в действующей редакции, во изменение и 

дополнение ранее изданных распоряжений ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и с целью обеспечения в 

условиях угрозы коронавирусной инфекции здоровья и благополучия для обучающихся и 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

1. Утвердить новую редакцию «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»»,

направленного на обеспечение санитарно-гигиенической безопасности обучающихся и

работников университета в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Стандарт безопасности,

приложение 1 ).

2. Ввести новую редакцию «Стандарта безопасной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»» в

действие с 20.02.2021 года.

3. Для обеспечения безопасности деятельности и соблюдения действующих в Российской

Федерации Методических Рекомендаций и Санитарно-эпидемиологических Правил

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека, обязать работников и обучающихся университета строго выполнять требования

утвержденного настоящим распоряжением «Стандарта безопасной деятельности

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»».

4. Директорам департаментов, деканам факультетов, директорам институтов, начальнику

ВУЦ, руководителям структурных подразделений университета, заведующим



общежитиями университета, и.о. начальника ОСО Бодак Д.М. и начальнику УВиСР 

Ладягиной М.А. довести данное распоряжение до сведения всех обучающихся и 

работников университета. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор В.И. Шелудько 

Размножить в 90 зкзсмш1ярах 11 разос11ать: реh-торат(4), департаме11ты, деканаты. институrы, кафедры, ВУЦ, ЖЭО, общежития университета, 

УОП, УОО, УВ11СР. студс11ческ11й совет. профсоюзный комитет студентов и ас1шрантов, УБУиФК, ПФУ, ОСО, ЮО. 
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