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О мерах по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции

На основании приказов Минобрнауки № 397 от 14.03.2020 «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 » и № 398 от 14.03.2020 «О деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», а также в целях выполнения рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции, приказываю:

1. Ввести в университете режим свободного посещения занятий с 16.03.2020 
г. по 29.03.2020 г.

2. Директорам институтов и декану СПО перейти на организацию 
контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронно-образовательной среде с использованием 
различных образовательных технологий.

3. Отменить на территории СПбГЛТУ массовые общественные, культурные, 
спортивные мероприятия до особого распоряжения.

4. Отменить заграничные командировки сотрудников и обучающихся до 
отдельного распоряжения.

5. Работникам и обучающимся, возвратившимся на территорию РФ из 
зарубежной поездки, необходимо самоизолироваться по месту



проживания сроком на 14 дней со дня возвращения в РФ.
6. Проректору по информационным технологиям и безопасности В.Н. 

Обидовскому и главврачу санатория-профилактория А.А. Замигулову 
организовать контроль температуры при входе в учебные здания и 
общежития университета.

7. Проректору по учебной и воспитательной работе А.А. Ржавцеву 
активировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательной программы воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства.

8. Временно до особого распоряжения запретить нахождение сторонних лиц 
на территории общежитий студенческого городка.

9. Главврачу санатория-профилактория А.А. Замигулову и директору 
студгородка Н.В. Картель оказывать содействие обучающимся, 
проживающим в общежитиях в обеспечении медицинской помощью и в 
соблюдении режима самоизоляции.

10. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до 
сведения всех руководителей структурных подразделений.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Ю.И. Беленький


