ЧАСТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
№ 37

ПРИКАЗ

27.03.2020

Санкт-Петербург
О режиме работы и обеспечении
комплексной безопасности академии
в период нерабочих дней с 28 марта
по 5 апреля 2020 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в соответствии с
письмом Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от
26.03.2020 №01-116/20-0-0, в целях обеспечения комплексной безопасности
академии, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия работников и обучающихся
академии в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля 2020 года запрещается
нахождение в здании академии для работников всех категорий.
2. В экстренных случаях (аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения
здания, информационно-технологической инфраструктуры, несанкционированного
доступа в здание академии посторонних лиц, пожара, чрезвычайных ситуаций)
дежурной службе охраны осуществлять доступ в здание аварийных служб,
ответственных лиц академии только с моего личного разрешения или с разрешения
проректора по административной работе, общим вопросам и безопасности.
3. Проректору по административной работе, общим вопросам и безопасности
Сальникову А.И.
организовать дежурство в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
ответственных должностных лиц академии в соответствии с графиком
(Приложение №1);
- 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
функционирования систем жизнеобеспечения здания;

и

бесперебойного

- 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.
4. Проректорам академии, деканам факультетов, директорам институтов,
директору колледжа и руководителям других структурных подразделений
организовать
проведение
профилактической
разъяснительной
работы
с
обучающимися и сотрудниками, направленной на соблюдение установленного
режима ограниченного доступа в академию.
5. На период выходных дней с 28 марта по 5 апреля 2020 года назначить
ответственным
за
обеспечение
бесперебойного
функционирования
информационно-технологической инфраструктуры академии начальника отдела
информатизации Сергиевского А.В.
6.
Проректору
по
информатизации
и
инновационно-методической
деятельности Кузютину Д.В. организовать размещение данного приказа на
официальном сайте академии.
7. Руководителю аппарата ректора М.И. Шишовой довести Приказ до
исполнителей.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

Д.К. Богатырев

Приложение №1
к приказу ректора РХГА
от 27 марта 2020 г. N
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Проректор по административной работе,
общим вопросам и безопасности
А
А.И.Сальников
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