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бняоппсвопиакадемии и период е 01 на
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2020 тля

Уши

Црсчиденда Роееийской Федерации от
обеспечению
по
"О
294
иер
23.04.2020 №
продлении лейшвия
Ро ийокои
оаиитарноопидеииоиогичеекого блшополучия наеетеиии на территории
федерации и евяти ороепроотраиепиеи новой коропавирусной инфекции

в

пвдшх реализации испелпения

(соушешу'щ Приказа Мипиетеретвн науки

и высшего образования Российской

федерации от 01.04.2020г. № 545 «о мерах по рештзшши подведомствениыии
РФ
министерству науки и высшего образования РФ организацияии Указа Президента
… 02041020 № 239 «о мерах по обеспеченшо сани-1нрнозпидсмиологичсскшо
благшшлучия населения пв 1ерритории Российской Федерации в связи с
о
и
распространением новои коронапируснои инфекции (тив-19)», шотвегствии
пиевиои Комитета по науке и высшей тпиоие правительства Санкт-Петербурга от
28.04.2020 №101т22-149/20т0-0, ‚1151 обеспечения комплексной безопасности академии.
ооеепепении
ситуаций,
преввычопных
возникновении
предотвращении
синИтарпи-зпидсмиодюги'юскоги благополучия рабтииков и обучающихся академии
и связи с паетуптениеи праздничных и выходных дней. посвященных Празднику
Весны и Труда и 75 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
воиие 1941—1945 годов. а также объявтсииых нерабочих дних в связи с
1
раопроетраиеиием новой коронавирусной инфекции (сш/113719). в период е по
мая 2020 …да,
1

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий режим работы академии с 1 по 11 мая 2020 г.:
. мая - праздничный день;
. 7 и 4 мая - выходные дни (учебный день по субботнему расписанию);
‚ 3 и 5 мая . выходные дни (по воскресному дню):
. 9 мая 2020 ‚ праздничный день;
. 10 мая . выхошюй день (по поскресному дню);
. 11 мая - выходной день (учебный день по субботнему раепиеанию);
1

1

по И мая 2020:
- максимально исшпочить присутствие работников акздемии на рабочих
местах;
› истовочить посещен ие академии обучающимися и ЛРУгими лицдми.
Установить:
3.
_ б, 7 и :; мал нерабочие дни с спхраненисм зв работниками заработной платы,
кроме работников, обеспечивающих непрерывное (безопвсвое) Функдипнирование
и
академии
инфраструктуры
информационно-тскнологинескои
объектов
осущестшіяюших образовательную деятельность;
- 2, 4 и 11 мая - рабочие дни для работников, осуществляюцщх
образоватечьную деятельность.
4. Обеспечить меры по реализации образовательных программ всех
и
обучения
дистанционных
электронного
с
уровней
применением
образовательных технологии
других
5. Проректорам,
деканом факультетов и руководителям
структурных подразделений академии:
5.|. Определить Максимально возможное количество работников.
переводимых с 5 но 8 мая 2020 г. на дисгашшонный реиотм работы.
5.2. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет‚ работников в возрасте старше 65 лет‚
а также работников, имеющих заболевания, указанные в Прштожении №1 к
настоящему прикшу, которым обеспечивается соблюдение режима самоитолвции
о б по 30 апреля 2020 г.
5.3. к 16:00 30 апреля 2020 г. представить руководителю аппарата ректора и
начальнику отдела кадров:
_
сведения о работниках, чье нахождение на рабочем месте в период с 01
по 11 мая 2020 года включительно является необходи/дым ДЛЯ обеспечения
обеспечивающих
футпаотвпирование
важных
процессов.
критически
инфраструктуры академии (структурного подразделения) и предполагает
нахождение работника на рабочем месте в режиме пятидневной или сокращенной
рабочей недели. в также предложении по обеспечению оптимального режима
рабочего времени и времени отдыха для данной категории работников
(Приложение №7):
‚ сведения о работниках, ч.ьс нахождение на рабочем месте исключено
ввиду заболевания (Приложение № 3);
. сведения о работ—никах, возможность перевода которых на удаленную
работу на период отсутствует (Приложение №4);
_
заявления работников (Приложение №5) о наличии заболевания из числа
предусмотреннъш приказом Министерством науки и высшего образования
02.043020г. №545 (Приложение № 1). оргавкоовав сбор от работников заявлений и
2.

В

периоде

1

необходтоввот иедидштских документов в электронном виде.

При отсутствии возможности перевода работников на дистанционный
режим работы считвть нерабочими днями с сохранением за указанными
работниками заработной птаты (далее - нерабочие ш-ш) в соответствии с ||.3
настоящего приказа.
7. Отменить до 11.05.2020 все служебные командировки и ограничить
межрегиональное перемещение работников.
в. Проректору по административной работе общим вопросам и
безопасности Сальникову А.И. в цеоот обеспечения соблюдения мер по
профилактике распространения новой коронавирусной иифекшш ‹сочшю)
организовать:
с
_
при входе в академию контроль температуры тела работников
применением бесконтактного аппаратадля измерения температуры тела;
- в холле центральные входа в вкадемито возможность обработки рук
целей,
или
ттих
для
предназначешкыми
антисептиками,
кожными
дезинфицирующими салфетками;
_
в течение рабочего дня измерение температуры тела работников
контактным способом с использованием медицинских термометров (по личной
просьбе работника или по рекомендации руководителя труктурного
подразделения)` с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного тнболевания:
_
качественную уборку используемых помещений с применением
дезинфицирующих средств вирущщидпого действия. уделив особое внимание
дезинфетотии дверных ручек. вьдооочателей, поручней. перил, мест общего
полнщвания с кратностью обработки каждые 2 часа;
_
ежедневное тнцопнение и своевременное размещение сведений
Мониторинга ситуации по распространению короновирусной, прсдусмотренното
распорядительвыми документами Мш-шстврствд науки и высшего образования
Российской федерации. в информационно—аналитической системе «Мониторинг»
(Ьпр5://изсмон.рф);
_
ежедневное заполнение и своевременное направление в адрес Комитета
по науке и высшей школе Правитсльстви СанктПетербургв информации о количестве
обучающихся, проживающих н общежитиях и случаях табопевиемости новой
коронавирусной инфекцией (СШ/11349).
ч. Проректору
по инфпрмагизации и инновационноеиетошдческой
деятельности Кузютину дв.:
обеспечение информащтонно ‚ технической поддержки
_ ортатпааовать
научно-педагогических работников и обучщощихсв академии в вопросах
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистат-щиоиных обратовательных технологий;
_ обеспсчить 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-методшсской деягелъности Кузютину д.13.
5.

обеспечить издание соответствующих локальных актов заполнение и
своевременное размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные
образования
распорялтельнъши документами Министерства науки и высшето
Российской Федерации. в щтформационно—аналитическойсистеме «Мониторинг»

(тгрэ://иасмон.рф).
11. Начальнику

управле… научных исследований

и социальных проектов
научной деятельности с

Преображенской К.В. обеспечить осуществление
соблюдением мер по профилактике распространения новой короиавирусной
инфекции (ст/1049) в преимущественно дистанционном режиме работы.
11 мая 2020
12. На период праздничных. выходных и нерабових дней с по
функционирования
года назначить ответственным за обеспечение бесперебойного
информационно-технологической инфраструктуры академии начальника отдела
информатизации Сергиевского А.В.
13, Проректорам академии лекалам факультетов и руководителям других
структурных подразделений организовать:
- постановку задач (ппннов роботы) подчшіеиньш работникам переведенъшм
на удаленную работу, а также осуществлять внутренний контроль их деятельности
работал);
и своевременное выполнение ими поет авпенных задач (штанов
помещений, в имеются
_ рсгупнрное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
работники` а также обработку коншстных поверхностей (рабочих столон
телефонных аппаратов. оргтехники и т.п.] дезинфицирующими средствами;
в условиях
_
оперативное информирование рабопишов об изменении
работы, принимаемых мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического
благополучии посредством доступных каналов информирования;
и
_ проведение профилактической разъясните—мной работы с обучающимися
соблюдение
режима
установленного
на
направленной
работтцтками`
ограниченного доступа в академию.
и
безопасности
обеспечения
противопожарной
14.13
целях
антитеррориетической защищенности академии. проректору по здмшшстративной
работе, общим вопросам и безопасности Сальникову А.И.:
› обеспечив допошштедгьные меры по охране академии, усишть
пропускной режим в здание вуза исключить возможность несанкцивнированного
доступа в здание академии посторонних лиц;
должный контроль сохряшюши и бесперебойного
. обсепечигь
функционирования систем жизнеобеспечения здании;
. провести донотицттсльньпй инструктаж сотрут-паков академии по технике
безопасности, а также по действиям в случае возникновения внешних угроз
безопасности и чреавьтчайных ситуаций;
. в полном объеме обеспечить требования нормативных документов. в юм
чище Федерального закона от 2132.20… № 6941$ «0 пожарной безопасности». а
также специальных программ но обеспечение пожарной безопасности, осуществить
1

исправности пожарной сигнализации. средств экстренной связи и
ипжснернотехнических систем;
_
обеспечить
соблюдение
требований
к
антитеррористической
защищенности объектов академии;
‚ припаять меры по устранению потенциально опасных обьектов у входа и в
помешещш Академии (бесхозных автомобилей, коробок, пакетов и др.);
- обеспечить бсспрепятствешаый проезд на территорию автомобильного
транспорта пожарно—спасатепъных и оперативных служб:
- осуществить
дополнительные проверки подвальных, чердачных и
подсобных помещений с целью обнаружения легковоспламеняющихся и
взрывчатых предметов и веществ, которые могут бьпь использованы в качестве
средств совершения диверсионно-тсррористипескшакюв;
_ проверить
функционирование тревожных кнопок экстренного вызова
полишш, состояние запасных эвакуационных выходов.
15. Дежурной службе охраны в период с по 11 мая 2020 г. допуск в здание
академии работников и других лиц в связи с производственной необходимостью
осуществлять тощо 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
представителей
и
уполномоченных
правоохранитепьньж
контролирующих органов (при предъявлении соответствующим прешшсаиий).
работников аварийных и других служб. сотрудников Управляющей компании и
внепл-шх
обеспечивающих
других
организашай,
функционирование
инфраструктуры акаделппа, 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 АМ.).
17. Проректорам в срок до 15,00 30 апреля 2020 г. подготовить и
представить мне на утверждение проекты приказов по соответствующим
направлениям деятельности (при необхошшости).
18. Проректору
по информатизации
и инноватшонно-методической
деятельности Кузкуппту Д.В. оргышзовать размещеъше данного приказа на
официальном сайте академии.
19. Помощнику рекюра Можайской К.А. довести приказ до исполнителей
20. Контроль исполнения настоящего прикааа оставило за собой.
проверку

к

…

Ректор

‹

огатырев

к

Прилоииие мы
прикиу ттт влезают.

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 02.04.2020 г.№545)
Перечень заболеваний, требующих соб тюдсния
режима самоизтшяции
Болезнь эндокринной системы _ инсулиттояависимый
сахарный диабет,
классифлттирусиая а соотттслс—таии с Международной классификацией
болезнен _ 10
(МКБ-10) ло штатиозу ЕЮ.
2. Болезни ортнпп дыхаішя из числа:
2.1.
другая хроническая обструктивная легочная болезнь,
тотасситрттттируеиав в
соотлстсшии с шин 0 во ‚чиаттяоау 144.
2.2, Астма. классифицируемвя в соответствии с
мкв-ю тто ттиат ноау 145.
1 3. врттнхоэктатиоесвая болеттть. классифицируемых
в соотаетстаии с МКБ-10 ттс
лиотттосумт
1.

3. Болечнъ системы кровообращения ‚
лсшчиос сердце и нарушения летчною
кровообращения. классифицирусмая в соответстнии с мкьхто
во ттттаттточттм 127.1 127.8
127.0.

4. Наличие

сот::тсгиии е

траттсттлантироааввыя
мкБчю но тттяагттосу 294.

ортанов

и

тканей,

шссифщшру=мых

5. Болезнь мочеполовой систстиы ' _
хроническая болотнь почек
тотассифицлруемая в соответствии с мкл; 0 по диагнозам
х 0. … в.а-ш 8.5.
6. Новообразования из числа’:

м

„

:!

сталин.

6.1. Злокачественные новообразования любой локатшоатши'.
в 'юм числе
самостоятельных множественньотлокалшлатт '. ютдссифипшруемыс а
соотттстствии с мкв-ш
тто диагнотаи сооесш с97.
5.2. Острые лсйкокы. высокощшкачсствсниые
:ошфотш. рецидивы и резистентные
формы других лимфоиролифсратиытых заболеваний,
хронический илелолсйкот в фа…
хроничсской аксыерации и властного крила первичные
хронические лейкозы и лимфомы'.
тстиссифиттирусти ые а соо гаетстттии ‹; МКБ—Ш тто
лиш ноааи сэт-сво. [)46.

‘

При рсжичс тамоилотяаил лолустлетсл ттссстттсттис
ч:.шиииъкпи ортивияввии тто
аиоитодттия ›‹:рпспргюшышти вл лытиевтстт,
›‹ шпкй ктиттичесяои

тес……

ттоолстштии
…… вси…ств
…… … (минут……

приииееяие м2

и лритеату гп

п.м.гиог.

Сведения :: работниках, в отношении которых ие
применяется режим шмоизплпции.
чье нихт-шение на рабочем месте является критически
яяжным для обеспечения
функционировзиияинфрясгруіпуры академии в условиях
иеблвгоириптиий
зиидемирлогичеокой обетяиовки
Фамилия имя. птествп

работника

Структурно:
попрацеление

(\)

Режим работы

Руководитель структурного падразделения
……пиел»

«

»

(№№… и им……»

2020

Прилояшип вы

к прикву

„ юдоптп №50

Сведения о рябииииях, чье нахождение на рябочем
месте исключена „иду
наличия заболевания из ииела прщсмопинных в приложении к
приказу
Мииобрилуки России пт 02.04.1020 №1545
Фамилия, имя, а ! чество работника

Рукпвод'игепь структурного подраздсления
(
тлпляие.)

«

»

Щимиции

2020

инициалы)

Структурное
подрачлелеиие

)

Причина

:(

Притяжение №4
„‚…ту ат29.04.201т.№50

Сведения о рдбтиикях,
шахмат-ность перец… кпторых … удаленную работу
на перипд !: в по 30 апреля 2020 т, отсутствует
%%

Фамилия, имя, отчество рабглника

орд/тр…:

подразделение

КТ

Руковшппеш, структурного подр…еления
(
(псалмы)

«

№№…

2020

…

ниши-ЛЩ

>

Примечание

Прилпшиие №5

к прикпу ш т.м.шот. мы]

Репору

чоу во "РХГА"
Богатыреву

дк.

Заявление
Сообщаю о ›‹алшши у мени забит-свичи», указанном в приложснии
Минобрнауки России ог 01.04.2020 №545:

: приказу

(укизить название заботами…)
Подтверждшощие медицинские документы прилщ ит.
Подтверждающие медицинские документы на руках не имею. прсдостдвлю по
требованию рвбвюдатыя после стабилизации эпидемиологической обстанавки‘.
Обязуюсь соблюдать режим сщюизшшции.

«

2020

»

(подпись)

(фамилии, нил,

итти)

