
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

попили ХРИВТИШВИМПМШИПРШШ МШДШИЯ

.№ 90 ПРИКАЗ 30.08.2021
Санкт-Петербург

(›5 псушет шни дшыьиостн в
"шип пред 'прежщепия
рак прошраистш помой
корпиииирусщ . инфекции (спив-
19) среди сотрудников и
„ги чяющихси Академии

в целях предупреждения распространения новой корохшшшспои ипфскции «ст/№11»
(дык м…онивируснал инфекция). на основании (шт… 70 и глпвы 4» 1 [р)довот км……
Росснисюи Федерации. Федерального закат. от 17.00.1098 г № 157-ФЗ «(>в
пмуннопрпфилактикв и…]…ининии…б…іынсй». прикцш Минцршш Т’писип … 21 (11.2014 г №
1 чи «Об )тверждкнии напипицхьншч календари прнфи …и Шацких прививок и калехшдря
профилактических прининнк .… 'зпидечинлшичссиим пикап… ии и» 1 ‹црегиприрппци Минюствч
ш…… 15 цирк и 21114 1.‚рш. № 321151.‹п…р…иыи ……ини … зп \шр1и1999|…№ 524»;…
син…ирнп-_ пндсчиологичсском влагоищнии населения». Фсдсральиыи пакет… 0! _ дыша…
3111: г № 3734»; «он обр … ании „ Российской Ф&‚\ершши›>_ ›‹ …нтиытии ( Методическпчи
ры…иыщцииии Роспотребнадзора мр 1112.1.(1205-20, № 3.121 0231-21. мг 3.12 1021167
201/117 3 112.1.0210-20. я также Постановление“ `овеш Россш} ого Союза ректоров от 29 июн»
211311 №1.

ПРИКАЗЫВАЮ
1 ()рлшшювшь сбор ‚шин… 0 нрнхмишии нцкциншиш …тшлннмми и

цопсршсшюлсшими общаюшшиыАкадемии. для и… „.
1 1 Прирзк'шт 1… уюбнай риа»… но выишзиу образованию ‚\'пуфьспті АА и

прпрсктнр) на среднем) .нюфессиннмьиоиу образованию з…шсш. п ср…:ло 11 ан… а 1021
. нршни'юипгъ Пр::‚юсыщшкин напильник) Ахо актушьных списков обучающихся. ›‹ юм
числе и…шдршшых . рюмки, тринмииие 11

1 2 Пичмьиику …,… … ини… Патруши-ц А А. и срок до 31 а…… 2021 1. …и, …-ши.…
начальник» АХО мс …..ныс списки со…).цнижун Амнении с мресзин 'Псктрошюй …… . ы

1 ;. пират… по ипформшизшии и иштипичны‹нштодической деятельное…
юзютищ д.13. организовать создание ›: ')иос Академии сныцишьный .…рш ‹ршслъ …
Саори дшшых от абучающикся ‹) прохождения иии и……инии ‹) перенесыинм '«'хб‹›лспапии „
тсчспис постим шести мсеяпсп ити имсюншж ир…иининииынии к нашиншии.

14 Прпрзкгор} .… щиинистрщивндй работе. общим ннпрошн и бешпаснпсти
Сшьпикнну А.И. „р.нииишнм и…]…риирпизние с\щ›_\:1нпков и обучающихся (» иаронришим.



еишииыи о продотврашениеп и профи.…итии рнеттрттотрнтонии ворониниржной инфекции. о
пелессобрщиош и вакшширопшия от коронивирьсиой инфекции (пверсдством электронной
ииформпциониоабры'юиительнойсреды Академии. п также :\дрсщюй инципищыыюйрпсеьтнви
через мессенджеры. алекгршшую нач |у. сонинльныс ести и другие информационные ресурсы).

7 пни ортнпиваиии деятельное…А…емин е 1 сентября 2021 года:
1 !. Начяльнику душил кадровПетунин) А А :

› под…товить просп положении о переводе но диетпппнотпптортдптетнптот раб…} нии
об отстранении рабшм сотррдттииои не прошедших вакцинацию … к\зрнняширусичй инфекции
и'ш ииетошии противонотшинин и ваининппии.

_ подготовит-›. ирооитм ттрикиитн о потопом сотр…ниитит, не прошедших вышиванию от
иоронажирушой инфекции или имсющих пропшспокщании и …иттиидттни. нн .тисшнтшоннуто
(удалспипо) работ):

_ ттопттттоиить нреттожения но мотивации сотрддиикнв нртннеитнин наиттинниию. в виде
предоставленииим тт чцчипяеиош выходные дни и и ‚туп и.\ ни,…» стимулирования.

2: Проректор, по учебной работе но вы
проректору по среднему пр…реееионытинтщ “Бр

не… обршоиачию Ашфьевои А.А. и
танцами»ъ. .ппевт-

_ прсщсмотрпь воможность смешанного фор—пити обучения в 2031/2022 ›чсбпои „…,
еочетитотнни аудиторные чини-гии и обучение с применением информационно-
ио…туниипттионных тоипопотии при которои пошновыс запиши проводити … тенно ‹
и но…оипиием информашюшю-кеммупикдц'иоппых технолотип. в ‚таборнтнрнне и

нришпчсскис занятия вудиторно. Для обучающихся. не прошедших пакцинацию пт
иоронанируснни инфекции ини имеющих прш'иншюшшнии и номинации. предусмотреть
›‹шшшннс ›, ортпниыиии овратоттпштытото пронесеп с нрииененпеп „ев ронното обучения.
‚тиотпнпионннн от'трппттпотслытых технологии:

_ прсдусиотре'гь возможностью сптетттенно' по времени иви… …титит сетки рвениевнии
‚тии рввии-тннтн групп ст…ентов. »деиьнт предотвращениискин пения пбучаюпшхсп:

_ органи'ювать аудиюрные унеоные инития ›‹

учсбтюи пп'исшсции ‹…итории):
'юй группы преииущеетттонно в „,ни…

_ принять возможны: ‚поры к …еиьшопнто копичоетвп оп…нпттписи. олноврсмсппо
тшопищинои в аудиториях

_ оргпнивотшть [панельное проведение прочсжуточпой и тое…ораиениои итогоиои
дт…тинии … ‹)бучиющихы. предетииивтнив дпкртсит о ввидипипии и,… иепининетото
епрннку о цсрспсссппом табоиеиании в тоиение пошедиих шести месяцев и иб)чию|цихся. ие
привиншихсл от иоронввируенои инфекции или и\шкптм противопоказания и ввининиттии.

23. Деканин фак ьтетон и рконодителяи дрттнх стр>к13рных подраидетопнн
орт пнитотитть;

_ поствцопку шпч (пышным рцбшы) подчиненным рабшпиким переведенным на
‚ти нпнпниую (удалённую) работу. а также оо…ествдить ни>трснннй кошти… их
дсятслышши и епоовремепноевыполнение ими поставленных твдпн … нон работы):

— пператикное инфирчировнние рпоотттиион по и…енении в )слоциях р
принимаемых иерин по обеспечению санитарно . итинеииоттттиттесвото
пюсрщсп…… доступных иднштовнифориироввння.

’нтты.
"шт… тд-тпн

2,4. Прорекщру тю шштинисгрцшвной работе общин вопросам и бсшпцсшзсш
Сыщиков) А.И'



7 в срок но … шняори 21721 г. организовать дополнитспыюс нрокоцонин вакцинации
сотрудников н обучающихся и медицинским ицбинш Академии силдмп персонато
но.…..иниии № 75 или иными организации" о нццсшиоц на прошдспис накниннции пршиж
нороннвир ной инфекции:

_обеспонити свободное нооощоцис Акддсмии сыщики… и обучающимися.
прсдсшкищпими ;шкумешы о прохождении онкцицнции …… медицинскую справку о
поренессннои 'забщюшнии н печение пншемчич …но… …но…

аинви ь ооооыи (ограничены!-ПП рсяшм нооощонми н……ноиии Аиатемии ‚тля
щит,…ияюн и обучающихся …: привившихся от корипавирусппй инфекции или имею……
ир…ижпюиашнни ›‹ ноициншиц.

;. Проректору по информатизации и инновационно-мотониноокон дсятстыюс . и

Крютипу д.ц. оршвизовать размещение данниго прик… ня официальном сайте академии
4 По…" ник) ретард Можайской КА донесли прик……) исполнителей.
5 Контроль за исполнением нистпяшсго прик… возложигь пя рукава

ректораШишопу м.п.
сли шпшрцш

Ректор Бпгатырсвд.к
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