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о способах приегча /цжуменгов, необходимых для поступлении на 

обучение в ГУАП, проведения всгуни дельных иснытаиий и 

рассмот рения анелляиий 

1^ соо'1Бе'1С'1вии с положениями иуикга 18 Особеиносгей приема на 

обучение но 06pa30Ba'i'ejH3iibiM 1[ро1"раммам Bbiciiiei'o образования -

программам бакалавриата, иро1раммам епециалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педа1 огических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год, угвержде1П1ых приказом Минобрнауки 

России от I 5.06.2020 № 726, пункта 9.5. нос гановле[1ия 11рави1ельства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», т1упк'та 9.2. Правил приема на обучение в федеральное 

государственное автономное образовате]плюе учреждение высшего 

образования «Сапк-т-11е'1'србургский государственн1>1Й университет 

аэрокосмическотх) приборостроения» на 2020/2021 учебный год по 

oбpaзoвaгeJПJHым программам Bbicineio образования - программам 

бакалавриата, пр01раммам спетгиалигега и программам магистратуры, 

утвержденных приказом ГУЛП о'т 23.06.2020 № 05-249/20 (далее - 11ра1шла), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуп1ес'твля'1ь с 30.07.2020 прием документов, необходимых для 

постут1ления на обучение li ГУАП, наряду со способами подачи докуме1гтов, 

предусмотрегпиэши абзацами вторым и третьим пункта 4.Г1. Правил, лично 

у нос-1упаюп1их (лиц, ко'|-орым посчу чающими предоставлены 

соответствующие полномочия па основании В1>1да1пюй ими и оформленной в 

установленном порядке доверенности па оеуи1,ес1влспие соответетвуютих 

дейс'1"вий). 

2. Проводить с 30.07.2020 вс1'упи1"сльпые испьгтапия, осугцествля'ть 



рассмотрение апеллятши, в том числе путем 1[епосредсгвеиного 

взаимодействия поступающих с работниками Универси тета, по месту приема 

докумеи'1'ов, проведения BC'TynH'TCJHjHbix исм1>т1'аиий. 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Мичурину С.В. 

обеспечинз доведение информации о способах иодачи документов, 

проведения вступительных исгн>1тапий, рассмотрения апелляций до сведения 

поступающих. 

4. IlpopCK'iopy но развитию универсигетско1'о комплекса 

Пешковой Г.К)., о'тве'тственному секретарю приемной комиссии Мичурину 

С.В., главному врачу медицинского цс1гтра ГУАП Версбею А.Г. при приеме 

документов, необходимых для поступлошя, лично у поступающих (лиц, 

которым тюступающими предоставлен1>1 соочветсгвуюпще полномочия на 

основании выданной ими и оформленной в установлещ-юм порядке 

доверенное!и на осущес'ТР5ление соотвечствующих действий), проведении 

вс'тутщ'1'е]пд1ых ис1н»т1аний, paccMO'Tpeimn апелляций путем 

непосредственного взаимодейс1'вия нос1"унаюн1их с рабо'тниками 

Университета, а 'также при осуп1сствле1Щи иных процедур, 

предусматривающих непосредственное взаимодействие поступающих с 

рабо'тпиками Университета, обеснсчи'ть co6jno;ieHHe -требований и 

рекомендаций Федеральной служб!,] по надзору в сфере защиты прав 

потреби телей и благополучия человека, в том числе: 

4.1. В 1Юме[Т1ениях перед их о'ткрьгтием проведение генеральной 

уборки с применением дезинфицируюнщх средств но вирусному режиму, а 

также проведение уборки номен!,е1щй каждые 2 часа с применетшем 

дезинфицирующих средств вирулитщдпого действия, уделив особое 

внимание дезинфекнии дверных ручек, вьп<лючателей, поручней, перил, 

контактн1>1х поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). 

4.2. Организацию кон'троля темиера'туры 'тела абитуриентов и 

работников (ежедневно перед началом рабочего дня и в 'i-enenHe дня) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с 

иовыщенной -температурой 'тела и (или) с признаками реснира-]'орЩэ[х 

инфекций (повыщешшя темпера-тура, Kauiejn,, насморк, слабость). 

4.3. Организацию при входе на объект мест обработки рук кожными 

антисептиками. 

4.4. Проведение обучения и инструктажа рабо'тников но вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), в 'ТОМ числе: 

-но ор1'ани'.шции и проведению про1'ивоэнидемических меронрия'тий, в 

том числс по проведению профилактической дезин(1)екнии; 



-по использованию средств индивидуалыюи защи ты; 

-по BbinojH-ieHHio мер личной нрофилакчики. 

4.5. Обеспечение работников запасом одноразовых масок и псрча1ок 

(исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок и перчаток не 

реже 1 раза в 3 часа), а также кожными ан тисеп тиками для обработки рук. 

4.6. Соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 м). 

4.7. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание номеи1ений. 

4.8. Ограничение одновременного присуч'ствия посетителей (не более 1 

человека Tia 4 кв.м.). 

4.9. OcymecTiiJieiiHe приема носети телей по нpeдвapитeJнл^oй записи. 

4.10. Использование работниками и посоителями средств 

индивидyaJплlOЙ защиты орга1юв дыхания и рук. 

5. KonTpojn> за исполнением настоян1его приказа оставляю за собой. 

Ректор К).А. Ан гохина 


