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О внесении изменений 
в приказ ГУАП от 29 мая 2020 г. № 05-199/20 

«О деятельности ГУАП в период с 1 июня по 12 июля 2020 г. 
в условиях предупреждения 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 Федерации 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», утвержденными 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 9 июля 2020 г. № 490) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ ГУАП от 29 мая 2020 г. № 05-199/20 «О деятельности 
ГУАП в период с 1 июня по 12 июля 2020 г. в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории 
Российской Федерации» следующие изменения: 



2 

а) в наименовании слова «с 1 июня по 12 июля 2020 г.» заменить словами 
«с 1 июня по 26 июля 2020 г.»; 

б) в преамбуле слова «в редакции постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 г. № 462» заменить словами «в редакции 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 9 июля 2020 г. № 490»; 

в) в пунктах 1, 2, 3, 7 слова «с 1 июня по 12 июля 2020 г.» заменить 
словами «с 1 июня по 26 июля 2020 г.»; 

г) в наименовании приложения слова «с 1 июня по 12 июля 2020 г.» 
заменить словами «с 1 июня по 26 июля 2020 г.». 

2. 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 Пеппсову Г.Ю., проректора 
по образовательным технологиям и инновационной деятельности 
Шишлакова В.Ф., и. о. проректора по международной деятельности 
Лосева К.В., директора ИФ ГУАП Сербина М.В. 
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