
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Сшпкт-Петербмуг

об пргяииппии неигыьннстн, рт.-ме
рлбшы н чбесппчешш кпиплек нои

всю…ншиАкадемии и пери… с 01 нп 10

чия 21121 гида

в свим с папины-лики прншнчнык. пы\о:\Ны\ н нерибпчнх дней, посвшцспн

Празднику Весны н Труда и 76 пшищцине Победы шишек)… “при,… и Вс'шъой

…:чшненнон .…нне “14171945 п…ов. » сошжегствии с пп, циктчш х н…… 1 ……н 41

Фсмршгьншо з…на … 29.12 012 № 273-ФЗ «Об обраювишш н Рщсиискші Федерации».

Инскрукмпныи письмом преже/латыш к……ща …. ниже 11 ныснни …… … от 14 04 31121 и,
01-21-04). Указом премии РФ ‹»: 2.043021 №43 06 > ношении … тсрриюрпи

Российской Фсднрвпии нерабочих дней н мае 1021 г…. тсбожипиячн псрмшишьн

нок…енюи по пищгсррнристичсской 3а111ищснипсш и нмнрноп бешпцспссти

«\брпшнпелышх ъчреждспий „ це. мх сбеспечения кимппсксиой бешппснщ‘ги А щспии.

пре >прсждснии на…шеинн общественного Пирин… и подпщшшия „шннмшнсннн

чрешычайпь“ сицаций, & шкже в не.… сочинения шшенцин шкрпшения

риспрпщрансция новой коронашрусіюй инфе …и «01…49». }\рсплении порывы
окЪчаюшихсн и солрудниион Академии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усганниитьшпсщюпшй режим рцботы Анннсннн 1 1 ‚… 11 … 2031 г.
‚ 1 или . праздничный ‚цепь:
› 2 и “› \шя › пыпциые‚111и(учсбиый диньнищббшпгпурдсписднню).
- 44: мая ›чсбныс дни (саши ню графикам №9611… „ прон…а по про! ‚дни…… ни…… (›

обратными и сгинет нршрсссишмьнот обрацшапия н и… нн… ‹:

ишо кыованисм ‚цистпнциоиннк обрщоввтсльных тех…»‚юпнп.

-‹› …… 2011 - пршдничиый н…;
. … чая ‚ вы‘шшю ‚цепь ‹пн воскресном} ‚нноъ.

2. Привлечь:
‚и \… нн ищю… заявлению рдбщникд |При.н»‚нсим 1х › прсподаиатстей гпо

… приведения ьчсбиых ши…) зн…нй (›‹ тон чис'п: ‹; нримсншнсн л… › с… шспо р…:
утверж „…… …снннрно „«дня… график) ирисппспниюШнишіідчя програ“… спо



…

- 4_х мии _ пе личноиу нпяннснию рабщникп (Приложении \» _ нрспцшнатглей во пнн

проведении учебных (иных) занятий в ;мстанциопннч форме со…асно рннсе

утверишениьш ншеппарнсму учсбшму график) и расписнннм 'шнтш ‚… пршрішм во,
3. пбеснечить меры не реализации „смен… исгпнмомния диышшионных

нбртышшелыхых гехноногнй „ период с 4 по к мая … шбошинон. ос}…есьшяющих

обра…ватемпую дсиісльнншь е исп…ыспнннсн ‚.нетнннношшх обр…онатсньньн

ТСХНШЮПУЙ

4. Нрнрскшр) пн учебной рнботе (нысшсе шбрщшхапиеі АП'уфьепо А А "

прорекжчур) по спо Зягшиепу их). обеспечить аршиишцпю нбрмоншщьнощ процесса …;

нистнннионных обрати-аки ш\ ге…о'югнщ н соо…сктпии е п :юм числе с нрименениен
настоящего приказа ‚

5. Прпрекшр_
Кувютищ дв. оріапиюжать обеспенеине ннфорнннионнопсхнннеекси поддержки

нну-шочпсдагтичсских работи… и нбучающишя Аклсмпи „ впнросш нргапи'шпии

нбрязоишспьного нронесен с применением ›некннннюго ‹»б>чснии н пн…ннионнм

но инфнрмятичаши и ……‹нпниенн…ншоннесной ‚деятельности

пбраюва'гсльных техноно. ий.
6. Нячшьцику еще… ипформмизации Ссрппсвскнщ А в …?:снсчить

бесперебойную работу информационных пишим Аимсмип н …леннып ‚шыш н ннн для

пренадввшелсй и работникв» струкцриых подршдеченин есщшшяинних
‹нистнн ннонную» рнботу … нома.

нншпщ…

7. прнрекнтнм Академии. пенннан к\мкупы …в „ рукпвкцитепм друг…

стр)…рньн попршененни нр.анин…ать и обеспечить нрннеденне пр0\\›и‚шктическнй

разъяснитешюй раб…ы е обучающимися и сотрушикакш, нонрпшеп
_ снбпюнение устаикщлшнм прав… но профилакшкс н пер.“ нн Ц…жзнию пис…

распрое. ранения нонни мфипавируспой инфенннн… ›иш …:

- обеспечение бе'япшвноши и пкшышеиис бшпк пыюстп в нра…ичные. шкодные н

нерабочие дни нодопушсния их участи »; нее…нннннроннннш \(щ он… \шропрншим.
_ оперативное пннюрпиронание рабтиикои нб ищем…… н …опиях работы.

принимаемых мерах но обеспечению шиитврипещиди п…опшесиаго благопилупия

посредсгкомиоетупнме кнншов иифнрмирннани
_ саблю, синеустанонлсшюю рсжимцсгрпничсшюш юстшн ›;Амдемию.

юн нн:

8. Прорешор} нн нднинистршиннси рноотс. нбннш щщгосач и безопасности

( .ыьпикону ‚\.и.
. обеспечить пшюшхитеньпые меры по транс г\мысмип )… ить нроьнениойрын…

н здание …и… исключил. тшожноип. писанкциопирцншнюгопо…на ›‹ …ннс Ак .енни

пос'шрпннш ‚мн.
‚ обеепечи |ь должный кон…… с…ршшости и бесперебойно…ннннннснироннния

сисъем жизнеобеспсчсиии шипия;
- нрбнесм дополнительный инструкта сыр} шикоп Амдсчин но техникс

бен…аеноещ. а также по ,.еиегвинн п случае почиищювснпи нпсшннх )гроз бсаопасно и н

чрещычайиык сицаннп.



_ принес… допмнигшьный ииструппи ‹ сб…жиишошии персоншшм.

сочрудниквми ‹‚ириииеи орщптцшш ‹) исобходииости новы шпиц бдительности.

ния личинй 11 иочіыскснніі Бешлехснппп
саблюшшия мер предосшрожнвстш обеспе-

Ашеиии. \! ходе кшорых снриеншроиатъ их „и внимание 11 с)…еврсмсипос

иифррушуювпиие припев внутренних де,] с подшрительпык ‚пшгц прцяшыюшик

исииьеиивпиныи интерес ›‹ режииу работы А…еиии осуцсстшыюших ф.…»- и

видеосъемку & также подозрительных прюьмыах, под котрые \1пг_\т быть …ипсииропииы

епиоисиьиыевзрывные услройшна:

- » и…июи дбъсчс обеспечить шебппании порищипиых :шкучсиюв. в юи чиепс

Фсиерыьипт \акщш … 31.12.2010 № бизз … паждрннп бе'юписиости». п шик:

специальных программ по обеспечению пожарний ве…иаеиисти. …щешпить проверки

исирппиисти иежириой сигнаі1ишции.срсдсш экшрснний свя… и инженериие…ичеекик

систем:
. обе

обьскпш Академии:
‚ приник. пиры по устранению п…спципшп описи… объскпш у и…,

п…ешсиипх Ашцсчии (бестии… авуоисаипеи. короб.… тым-гов „ др ›.

1счи11. сибмщсиие Хребаваний &’ ити…ррщшетицесшй жашищспкпсти

и ›‹

- айоспечить беспрспмственнь
помарнпгспшшелышх и оператиипщслужб;

‚ осушсшпить деп…иитеиьиые примерки подвальных. 'черщчиых и иодеибиш

пеиещеиии е целые ибииружеиии лаковос Заменяющикся и Шрмцчшых предмет» и

нсщесш, которые Могу: быть исшшщожапы „ качеств средств еопершеиии

дииереиоииоиертриезичссиих аи…в:

- приперить функционирование превожищ китюк экшрснжого ›‹ьповц полиции.

' проем па 1ерри…рию автохтбшмюго 1рпш „рти

сое…пиисзамен… зн' уяциопных выходов.

- уситип, де'ъинфекциошщй режии и стать услншя ‚… соб падения е…ръдникоп и

обучающихсяАшеиии привил личной гигиены.
9. дежуриои с.хркбе охраны в период с 1 1… 10 …… 11131

рвботнцкож обучаю мхея и прут иии оеущести…и …риги н соптнстстнии : инструкцией

по ор1 аи…аиии пршіускнпго и ниприобъзктоып и режима.

в экстренных (аварийньц) с. учаях и \! чр…ы- ии… стринги `е—‚иуриии службе

экраны рюрешдски осущеетмять бипрсптсшснный пищи и здание А…еиии

уно. поьючсиных иреисшитсиеи припоохраиитеииьи и кошрогшшшщих аргинин (при

предъявлении с\югвгюшующих предписаний рпбишиири аварий“… и :р)…к сиу—‚пб.

с…рудиикоп Упрднляюпшй ……ппнии и других внешних ормппш:

фуишииииррипнш иифраструикурыАк…иии. [: “бя'зшг инь… опеиещениеи рсннрд иии

приреюири …» адиинишрптивио №№, нбшим иоприеии и бешписиости 1с регис рацией

дощск в пани:А…еиии

…. «\бсспсчпж ющих

указанных лиц в спсцимыюи журище).
Щ На период праздничных. выходных 11 нерабочих дней пргпнишвшь дежурств

отпыствеюхцх должностных лиц Акдлкмии в шотвешявии [ 1рпфикш1 (Приткіжепис 2;

| 1. Прсреиюрпи и срок до 15. 0 31) апр… 1021 ‹. пцлютовипъ и предствшьине на

утверждение проек… приказов пн шпттетвуюшии папра» юными детальносги ……

иеебхииимо и).



'шятсльнос! ип Прорекюру по иифсрмашзации “ инпювшшщпшмыодичкской
пс Ака1емии.фицилпьноч …

Кузипину д.ц. органиюмп. размещение даш-ют прим… па …

13. ПнмошмикурепераМож “ской К.А. да…… прик… до ищюлни пеней

снип пастпяшсп! прим… остиыию 341 соби“.14. Контроль ……

Ректор ‚

д.к. [рев



Приложение 1

Форма личн… о заявлении
сотр>дникн \) согласии выхода на

работу в нерабочие дни

Рскюру чоу рх; А
ынтырену дк.

. ‚ . (должность
сотрудника` ФИО.)

Заявление
я„ (кв.мм). по.|нос1ью)‚ выражаю свое с…насИе на проведение учебных (с

применением дистанционных образовшепышх технологий) запяхий в период с 4

мая по ›‹ мдя согласие рннес утвержденным к…енднрному учебном) графику и

расписанию занятий.

с уважением
Да а. п…пись



пр……жшис№1
1 прими} рсмнра гх1 А
01261111131: … 2020 1‚!\‹_ГРАФИК

ответственных дмжностпых лиц Акшемии в пр…иичные дни
1 ‹: [|о чьих). »

11.1… и время) (д… и при… ……пвсрипгилица 1.06 145.

01.05.2021 02.05 2021 'іагашсв ›‹ 91 | 9374037
(18.00 03 00 Игорь

'
‹)лстшщ

02.05 2021 03.05 2021 Масленников 8 01 | 30133.45
08 00 011.00 Дмитрий 1

_ Вчщичирович
03 05.3021 ошьнишц . в 906 243-11, 37

011.00 Алексан. 1р

_ ' Иширвпч __ _
04052021 05.05 2021 Алтуфьева ›‹ 921 945-04-51; ’

01100 08 00 Александра

’ 05.05.2021 00 05.1021 з……еи ›‹ 911 03740.37
013 00 014.00 и, арь

Олегом…
06. ' 021 07.05.2021 Сильникпж 3 906 34343347

011.00 08.00 Алексин.…
Иван9вич __

07.05.2021 08.05.2021 А' уфшва 11 921 945-04-50
08.00 011.00 Аж шшра

Апдрссвра _

03.05.2021 09.05.2021 Масленников & 91 1 29 1 518-45
011 00 011.00 Дчнтрий

Вдадимитвич
10052021 Кувкпин & 931 4406644

01100 Денис
Вячеславович

10.05.2021 11.05 2021 Купон… 8 1… 4413.55.34
08.00 08 00 денис

Вячеславович 1

Прпрекюр по ……ипистршиыай работе.
051111… вопрпсами Беклшсности% А,И.С.пьник0н


