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о мерах по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции обучающихся и работников 

ГУАП в 2020 г. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19) и в целях выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 
гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, а так же руководствуясь 
Письмом Совета Ректоров Вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 12.03.2020 №СР-28 «О мерах по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции», Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)», Распоряжения Комитета по здравоохранению от 11.03.2020 
№97-р «О мероприятиях по своевременному выявлению, диагностике и 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Санкт-
Петербурге», Приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 №397 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам Университета перенести на более поздние сроки 
заграничные служебные командировки, а обучающимся - зарубежные 
поездки в рамках учебного процесса до отдельного распоряжения. 
2. Рекомендовать работникам и обучающимся воздержаться от 

частных поездок в страны с неблагополучной ситуацией с распространением 
коронавирусной инфекции. 
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3. Работникам и обучающимся в случае возвращения из стран с 
неблагополучной в связи с коронавирусом ситуацией (Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики 
Германии, Королевства Испании и других государств в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в мире) обеспечить самоизоляцию по месту 
проживания на срок 14 (четырнадцать) дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию. В ходе самоизоляции не посещать работу, учебу, 
минимизировать время нахождения в общественных местах. 

4. Работникам и обучающимся, находящимся за границей, 
заблаговременно или, если это невозможно, в день возвращения в 
Российскую Федерацию поставить в известность непосредственного 
руководителя о своем возвращении, датах, стране поездки и о 
предполагаемом сроке самоизоляции. 

5. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., проректору по 
образовательным технологиям и инновационной деятельности Шишлакову 
В.Ф. определить порядок работы по организации научных конференций, 
мероприятий, запланированных на 2020 год. 

6. И.о. проректора по международной деятельности Лосеву К.В. 
определить порядок организации международной деятельности 
Университета, обеспечить информирование зарубежных партнеров 
Университета о необходимости соблюдения режима самоизоляции в случае 
прибытия из стран с неблагополучной в связи с коронавирусом ситуацией, 
перенести на более поздний срок или отменить мероприятия, связанные с 
приездом в Россию больших групп людей. 

7. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., проректору по 
образовательным технологиям и инновационной деятельности Шишлакову 
В.Ф. организовать обучение студентов вне места нахождения Универститета, 
в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с 
применением дистанционных технологий. 

7. Директорам институтов № 1-5, №8, ФПТИ, военного учебного 
центра при ГУАП, деканам факультетов № 6, 9, 12, Отделу по работе с 
иностранными студентами и руководителям других структурных 
подразделений Университета обеспечить самоизолированным работникам и 
обучающимся удаленный доступ к информационным ресурсам для 
исполнения ими трудовых обязанностей и обучения; незамедлительно 
сообщать в отдел кадров о самоизолированных работниках; отстранять от 
работы работников и от учебы обучающихся с повышенной температурой. 

8. Работникам и обучающимся соблюдать требования администрации 
Университета по мерам предупреждения распространения ОРВИ и 
коронавирусной инфекции (C0VID-19). При появлении первых 
респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских организаций. 
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9. Создать рабочую группу по мерам предупреждения 
распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(Приложение №1 к настоящему Приказу). 

10. Начальнику отдела по технической эксплуатации зданий (ул. 
Большая Морская д.67, лит. А) Головину Е.И., начальнику отдела по 
обслуживанию и технической эксплуатации зданий (ул. Гастелло д. 15, лит. 
А) Петросяну М.А., начальнику отдела по обслуживанию и технической 
эксплуатации зданий (Московский пр. д. 149В, лит. А) Деменченку А.И., 
начальник отдела по обслуживанию и технической эксплуатации зданий (ул. 
Ленсовета дЛ4, лит. А) Кононову В.В., Заведующим Общежитиями ГУАП 
№1 (пр. Маршала Жукова, д. 24, лит.А) Демкиной Л.Н., №2 (пр. 
Передовиков, д. 13, лит.А) Федорову Д.В. и №3 (ул. Варшавская, д.8, лит.А) 
Сафиной З.М. обеспечить ежедневное проведение уборки и обработку 
поверхностей столов во всех помещениях дезинфекционными средствами, а 
также ежедневную, через каждые 2 часа, обработку дезинфекционными 
средствами перил лестниц, ручек дверей. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по развитию университетского комплекса Пешкову Г.Ю. 

Ректор I /ауС' Ю.а. Антохина 



приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ГУАП 

СОСТАВ 

Рабочей группы по мерам предупреждения распространения ОРВИ и 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Председатель рабочей группы: 
~ Антохина Ю.А., ректор ГУАП; 

Члены рабочей группы: 

- Матьяш В.А., проректор по учебной деятельности; 
- Пешкова Г.Ю., проректор по развитию университетского комплекса; 
- Шишлаков В.Ф., проректор по образовательным технологиям и инновационной 
деятельности, директор института инновационных технологий в 
электромеханике и робототехнике; 
- Павлов И.А., проректор по административной работе и безопасности; 
- Лосев К.В., и.о. проректора по международной деятельности, декан 
гуманитарного факультета; 
- Сербии М.В., директор Ивангородского гуманитарно-технического института 
(филиала) ГУАП; 
- Майоров Н.Н., и.о. директора института аэрокосмических приборов и систем; 
- Бестугин А.Р., директор института радиотехники, электроники и связи; 
- Сергеев М.Б., директор института вычислительных систем и 
программирования; 
- Тюрликов A.M., директор института информационных систем и защиты 
информации; 
- Скуратов В.В., начальник военного учебного центра; 
- Будагов А.С., директор института технологий предпринимательства; 
- Боер В.М., декан юридического факультета; 
- Веребей А.Г., врач-гигиенист, эпидемиолог; 
- Боер А.Л., начальник юридического отдела; 
- Федоров Д.В., председатель первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов ГУАП. 

Ректор Антохина Ю.А. 


