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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

О мерах по профилактике  распространения  

короновирусной инфекции  
 

В  целях выполнения приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

28.08.2020   № 1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в 

подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациях  в условиях  предупреждения  

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации»  и Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 2 октября 2020 г. №790 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» на 

основе методических рекомендаций МР-3.1/2.1.0205-20  от 29.07.20 

«Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденными 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректорам, начальникам управлений, руководителям 

структурных подразделений определить и представить  списки  

работников, не участвующих непосредственно в  обеспечении 

функционирования учебного, технологических процессов Академии, 

прежде всего  попадающих в группу риска (возрастом старше 65 лет и  

имеющих хронические заболевания). Перевести данных работников  на 

дистанционный режим работы с 05.10.2020 по 02.11.2020. Для ранее 

переведенных на дистанционный режим работников продлить его до 

02.11.2020. 

2.  При ухудшении эпидемиологической обстановки  принять 

меры по реализации образовательных программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Проректору по учебной работе Койтовой Ж.Ю. обеспечить 

реализацию образовательных программ с соблюдением санитарно-



эпидемиологичесих мер по предупреждению  распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенными  в Методических 

рекомендациях МР-3.1/2.1.0205-20  от 29.07.2020, в смешанном формате, 

сочетая очное обучение   и использование дистанционных технологий и 

электронного обучения:  

 преимущественно в очном формате для студентов очной формы 

обучения; 

 для исключения  скопления обучающихся и соблюдения 

социальной дистанции рекомендовать потоковые лекции с большим 

числом студентов (более 25 человек)  проводить в дистанционном  

формате, или в очном  с дублированием лекции в дистанционном 

формате с  доведением ссылки до студентов и учебно-методического 

управления; 

 преподавателям старше 65 лет и имеющих хронические 

заболевания рекомендовать проведение занятий в дистанционном 

формате,  допуск  к проведению занятий в очной форме преподавателей 

старше 65 лет осуществлять  при наличии личного заявления и 

согласования с ответственными лицами.  

 для студентов - иностранных граждан установить 

преимущественно  дистанционный  формат обучения, для приезжающих 

допускать  к образовательному процессу после 14-дневной изоляции со 

дня  въезда в Российскую Федерацию.   

4. Обеспечить  соблюдение санитарно-эпидемиологичесих мер по 

предупреждению  распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), изложенными  в Методических рекомендациях МР-

3.1/2.1.0205-20  от 29.07.2020 при реализации образовательных программ в 

очной форме обучения. 

5. Проректору по научной работе Ковалевой Т.В. обеспечить 

осуществление научной деятельности, обеспечить работу учебного музея  

прикладного искусства с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

регламентацию работы в соответствии с  приказом ректора   №129 от 

14.07.2020 г.  

6. Проректору по АХР Рябчикову О.И.  организовать в учебных 

корпусах и общежитии:  

 своевременное обеспечение средствами индивидуальной 

защиты; 

 условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в организацию, в местах 

общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

 проведение обработки  с применением дезинфицирующих 

средств  всех контактных поверхностей  в местах общего пользования  

(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и 

т.д.), санитарных  узлов  - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и 

по окончании  учебного процесса; 



 проветривание учебных помещений  во время перерывов; 

 незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленные в течение дня, с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи. 

7. Начальнику управления КБиКПР Танцыреву И.А. организовать 

контроль   соблюдения санитарно-эпидемиологичесих мер по 

предупреждению  распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), изложенными  в Методических рекомендациях МР-

3.1/2.1.0205-20  от 29.07.2020 при входе и здании Академии: 

  допуск в Академию осуществлять строго при соблюдении 

масочного режима  и контроля температуры тела для всех лиц, входящих 

в организацию,  с обязательным проведением термометрии  

бесконтактным способом, не менее двух  раз в день; 

 запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных  

заболеваний; 

 строгого соблюдения социального дистантирования. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

проректоров и начальников управлений. 
  8.  Редактору сайта Куртасову Г.Г.  обеспечить размещение 

настоящего приказа и поступающей актуальной информации по 

организации деятельности академии в условиях предупреждения 

распространения  новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)  на 

официальном сайте академии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Ректор                                                                                      А.Н. Кислицына 


