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ПРИКАЗ 

О деятельности ГУАП в период с 1 по 14 июня 2020 г. 
в условиях предупреяедения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерахщи от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» 
(далее - приказ Минобрнауки России от 28 мая 2020 г. № 692), руководствуясь 
Методическими рекомендациями MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса 
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г. (далее - Методические 
рекомендации) и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 
2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 мая 2020 г. № 348) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить максимально возможное количество работников 
Университета, которым в период с 1 по 14 июня 2020 г. предоставляется или 
сохраняется ранее предоставленный дистанционный режим работы. 

Действие настоящего пункта не распространяется на руководителей и 
работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения функционирования Университета. 

2. Определить численность работников (за исключением работников, 
указанных в пункте 7 Методических рекомендаций), обеспечивающих 
функционирование Университета в период с 1 по 14 июня 2020 г., согласно 
приложению к настоящему приказу. 
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3. Временно приостановить с 1 по 14 июня 2020 г. посещение 
обучающимися зданий Университета (за исключением проживания в общежитиях 
Университета). 

4. Проректорам, директорам институтов, деканам факультетов, директору 
ИФ ГУАП с 1 июня 2020 г. обеспечить: 

4.1. Реализацию образовательных программ, в том числе прохождение 
обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в соответствии с календарными графиками. 

4.2. Проведение приемной кампании в соответствии с особенностями 
приема на обз^ение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, проограммам магистратуры, 
программам подготовки на5Д1но-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020/21 учебный год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Директору Центра координации научных исследований Рабину А.В. 
обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций 
(пользователей) к работе в центрах коллективного пользования наз^ным 
оборудованием с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Проректору по развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю. 
обеспечить: 

6.1. Соблюдение среди работников мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27, и условий, указанных 
в пункте 7 Методических рекомендаций, включая: 

при входе работников в здания Университета - возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 
с помошью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе работников в здания 
Университета и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов 
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования; 
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, вьпслючателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема 
пиш^!, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и 
т. п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 
6.2. Соблюдение Стандарта безопасной деятельности ГУАП, в том числе 
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обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(CO^D-19), утвержденного приказом ГУАП от 6 апреля 2020 г. № 05-147/20 
(в редакции приказа ГУАП от 12 мая 2020 г. № 05-171/20). 

6.3. Готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае 
осложнения эпидемической ситуации. 

7. В период с 1 по 14 июня 2020 г. ограничить межрегиональное 
перемещение работников: исключить направление работников в командировки 
за пределы территории Российской Федерации; направление работников 
в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации 
осуществлять в исключительных случаях по решению ректора. 

8. Руководителям структурных подразделений проинформировать 
работников: 

8.1. Об изменениях режима работы. 
8.2. О необходимости соблюдения мер безопасности, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27, условий, указанных 
в пункте 7 Методических рекомендаций, и мер, предусмотренных Стандартом 
безопасной деятельности ГУАП, в том числе обеспечения санитарно-
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным 
приказом ГУАП от 6 апреля 2020 г. № 05-147/20 (в редакции приказа ГУАП 
от 12 мая 2020 г. № 05-171/20) при нахождении работников, обеспечивающих 
функционирование Университета, в зданиях и на территории ГУАП. 

8.3. Об учете санитарно-эпидемиологической обстановки 
в соответствующих субъектах Российской Федерации в случае необходимости 
межрегиональных перемещений. 

9. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., проректору 
по административной работе и безопасности Павлову И.А., проректору 
по развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю. размещать сведеьшя 
по формам и в сроки, предусмотренные письмами Минобрнауки России 
от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, 
в информационно-аналитической системе «Мониторинг». 

10. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А. 
с 1 июня 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 
эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (в курирующие структурные подразделения) 
информацию об исполнении приказа Минобрнауки России от 28 мая 2020 г. 
№ 692. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по учебной деятельности Матьяша В.А., проректора по административной работе 
и безопасности Павлова И.А., проректора по развитию университетского 
комплекса Пешкову Г.Ю., проректора по образовательным технологиям и 
инновационной деятельности ШишлаковаВ.Ф., и.о. проректора 
по международной деятельности Лосева К.В., директора ИФ ГУАП Сербина М.В. 

Ректор Ю.А. Антохина 


