
Ч А С Т Н О Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
В Ы С Ш Е Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

№ 40 ПРИКАЗ 03.04.2020 
Санкт-Петербург 

Об организации деятельности академии в 
период с 04 по 30 апреля 2020 года в связи 
с распространением на территории 
Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях реализации исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
02.04.2020г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству 
науки и высшего образования РФ организациями Указа Президента РФ от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы. 

2. Временно, с 4 апреля 2020 г. до особого распоряжения: 
- исключить присутствие работников академии на рабочих местах; 
- приостановить посещение академии обучающимися. 
3. Обеспечить меры по реализации образовательных программ всех 

уровней с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

4. Проректорам, деканам факультетов и руководителям других 
структурных подразделений академии: 

4.1. Определить максимально возможное количество работников, 
переводимых с 6 по 30 апреля 2020 г. на дистанционный режим работы. 

4.2. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, 
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а также работников, имеющих заболевания, указанные в Приложении №1 к 
настоящему приказу, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции 
с 6 по 30 апреля 2020 г. 

4.3. К 16:00 7 апреля 2020 г. представить руководителю аппарата ректора и 
начальнику отдела кадров: 

сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте в период с 7 
апреля по 30 апреля 2020 года включительно является необходимым для 
обеспечения критически важных процессов, обеспечивающих функционирование 
инфраструктуры академии (структурного подразделения) и предполагает 
нахождение работника на рабочем месте в режиме пятидневной или сокращенной 
рабочей недели, а также предложения по обеспечению оптимального режима 
рабочего времени и времени отдыха для данной категории работников 
(Приложение №2); 

- сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте исключено 
ввиду заболевания (Приложение № 3); 

- сведения о работниках, возможность перевода которых на удаленную 
работу на период с 6 по 30 апреля 2020 г. отсутствует (Приложение №4); 

- заявления работников (Приложение №5) о наличии заболевания из числа 
предусмотренных приказом Министерством науки и высшего образования 
02.04.2020г. №545 (Приложение № 1), организовав сбор от работников заявлений и 
необходимых медицинских документов в электронном виде. 

5. При отсутствии возможности перевода работников на дистанционный 
режим работы считать нерабочими днями с сохранением за указанными 
работниками заработной платы (далее - нерабочие дни) с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

6. Отменить до 30.04.2020 г. все служебные командировки и ограничить 
межрегиональное перемещение работников. 

7. Начальнику отдела кадров Петрунину А.А. с 06 по 30 апреля 2020 г. 
организовать осуществление регулярного контроля нахождения на рабочих местах 
сотрудников в соответствии с абзацем первым п. 4.3. настоящего приказа. 

8. Проректору по административной работе, общим вопросам и 
безопасности Сальникову А.И. В целях обеспечения соблюдения мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
организовать: 

- при входе в академию контроль температуры тела работников с 
применением бесконтактного аппарата для измерения температуры тела; 

- в холле центрального входа в академию возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или 
дезинфицирующими салфетками; 

- в течение рабочего дня измерение температуры тела работников 
контактным способом с использованием медицинских термометров (по личной 
просьбе работника или по рекомендации руководителя структурного 



3 

подразделения), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- качественную уборку используемых помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего 
пользования с кратностью обработки каждые 2 часа; 

9. Проректору по информатизации и инновационно-методической 
деятельности Кузютину Д.В.: 

- организовать обеспечение информационно - технической поддержки 
научно-педагогических работников и обучающихся академии в вопросах 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить бесперебойную работу информационных систем академии и 
удаленный доступ к ним для работников структурных подразделений, 
осуществляющих работу из дома. 

10. Проректору по учебной работе Алтуфьевой А.А. и проректору по 
информатизации и инновационно-методической деятельности Кузютину Д.В. 
обеспечить издание соответствующих локальных актов, заполнение и 
своевременное размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные 
письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в 
информационно-аналитической системе «Мониторинг» (НЦрз://иасмон.рф). 

11. Начальнику управления научных исследований и социальных проектов 
Преображенской К.В. обеспечить осуществление научной деятельности с 
соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы. 

12. На период нерабочих дней с 06 по 30 апреля 2020 года назначить 
ответственным за обеспечение бесперебойного функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры академии начальника отдела 
информатизации Сергиевского А.В. 

13. Проректорам академии, деканам факультетов и руководителям других 
структурных подразделений организовать: 

- постановку задач (планов работы) подчиненным работникам переведенным 
на удалённую работу, а также осуществлять внутренний контроль их деятельности 
и своевременное выполнение ими поставленных задач (планов работы); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, в имеются 
работники, а также обработку контактных поверхностей (рабочих столов, 
телефонных аппаратов, оргтехники и т.п.) дезинфицирующими средствами; 

- оперативное информирование работников об изменении в условиях 
работы, принимаемых мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического 
благополучия посредством доступных каналов информирования; 
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- проведение профилактической разъяснительной работы с обучающимися и 
работниками, направленной на соблюдение установленного режима 
ограниченного доступа в академию. 

14. В целях обеспечения противопожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности академии, проректору по административной 
работе, общим вопросам и безопасности Сальникову А.И.: 

- обеспечить дополнительные меры по охране академии, усилить 
пропускной режим в здание вуза, исключить возможность несанкционированного 
доступа в здание академии посторонних лиц; 

обеспечить должный контроль сохранности и бесперебойного 
функционирования систем жизнеобеспечения здания; 

- провести дополнительный инструктаж сотрудников академии по технике 
безопасности, а также по действиям в случае возникновения внешних угроз 
безопасности и чрезвычайных ситуаций; 

- в полном объеме обеспечить требования нормативных документов, в том 
числе Федерального закона от 21.12.2010 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а 
также специальных программ по обеспечению пожарной безопасности, осуществить 
проверку исправности пожарной сигнализации, средств экстренной связи и 
инженерно-технических систем; 

обеспечить соблюдение требований к антитеррористической 
защищенности объектов академии; 

- принять меры по устранению потенциально опасных объектов у входа и в 
помещениях Академии (бесхозных автомобилей, коробок, пакетов и др.); 

- обеспечить беспрепятственный проезд на территорию автомобильного 
транспорта пожарно-спасательных и оперативных служб; 

- осуществить дополнительные проверки подвальных, чердачных и 
подсобных помещений с целью обнаружения легковоспламеняющихся и 
взрывчатых предметов и веществ, которые могут быть использованы в качестве 
средств совершения диверсионно-террористических актов; 

- проверить функционирование тревожных кнопок экстренного вызова 
полиции, состояние запасных эвакуационных выходов. 

15. Дежурной службе охраны в период с 6 по 30 апреля 2020 г. допуск в 
здание академии работников и других лиц в связи с производственной 
необходимостью осуществлять только по утвержденным спискам за подписью 
ректора (проректора по административной работе, общим вопросам и 
безопасности). 

В экстренных (аварийных) случаях и в чрезвычайных ситуациях дежурной 
службе охраны разрешается осуществлять беспрепятственный доступ в здание 
академии уполномоченных представителей правоохранительных и 
контролирующих органов (при предъявлении соответствующих предписаний), 
работников аварийных и других служб, сотрудников Управляющей компании и 
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других внешних организаций, обеспечивающих функционирование 
инфраструктуры академии, с обязательным оповещением ректора или проректора 
по административной работе, общим вопросам и безопасности (с регистрацией 
указанных лиц в специальном журнале). 

16. График дежурства составлять на каждую неделю и представлять мне на 
утверждение по понедельникам (отв. - проректор по административной работе, 
общим вопросам и безопасности Сальников А.И.). 

17. Проректорам в срок до 07 .04.2020 г. подготовить и представить мне на 
утверждение проекты приказов по соответствующим направлениям деятельности 
(при необходимости). 

18. Проректору по информатизации и инновационно-методической 
деятельности Кузютину Д.В. организовать размещение данного приказа на 
официальном сайте академии. 

19. Помощнику ректора Можайской К.А. довести приказ до исполнителей. 
20. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор 

Богатырев 
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Приложение №1 
к приказу от 03.04.2020г. №40 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 02.04.2020 г.№545) 

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J47. 
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 
127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5. 

6. Новообразования из числа2: 
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 
по диагнозам С00-С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46. 

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания. 
Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 
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Приложение №1 
к приказу от 03.04.2020г. №40 

Сведения о работниках, в отношении которых не применяется режим самоизоляции, 
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 

функционирования инфраструктуры академии в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки 

№ Фамилия, имя, отчество 
работника 

Структурное 
подразделение 

Режим работы 

Руководитель структурного подразделения 
( ) 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

« » 2020 

Приложение №3 
к приказу от 03.04.2020г. №40 

Сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте исключено ввиду 
наличия заболевания из числа предусмотренных в приложении к приказу 

Минобрнауки России от 02.04.2020 №545 

№ Фамилия, имя, отчество работника Структурное 
подразделение 

Причина 

Руководитель структурного подразделения 
( ) 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

« » 2020 
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Приложение №1 
к приказу от 03.04.2020г. №40 

Сведения о работниках, 
возможность перевода которых на удаленную работу 

на период с 6 по 30 апреля 2020 г. отсутствует 

№ Фамилия, имя, отчество работника Структурное 
подразделение 

Примечание 

• / 

Руководитель структурного подразделения 
( ) 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

« » 2020 
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Приложение №1 
к приказу от 03.04.2020г. №40 

Ректору 
ЧОУ ВО "РХГА" 
Богатыреву Д.К. 

заявление 

Сообщаю о наличии у меня заболевания, указанного в приложении к приказу 
Минобрнауки России от 02.04.2020 №545: 

(указать название заболевания) 
Подтверждающие медицинские документы прилагаю*. 

Подтверждающие медицинские документы на руках не имею, предоставлю по 
требованию работодателя после стабилизации эпидемиологической обстановки*. 
Обязуюсь соблюдать режим самоизоляции. 

« » 2020 

(подпись) 
( 

(фамилия, имя, отчество) 


