
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
высшего ОБРАЗОВАНИЯ

ПВВЩШ ХРИСТИШВШШПМПИИТМ‘МП ШДДШИП

№111 ПРИКАЗ 25.10.2021

с икт-петораург

о переооле орт-лпптапци обришнп гелыюгп
проце… по нчипй форме обучении ….

дип циоипыйформи рябот Пудеитпв
чпу «РХГА» ‹спо. бакалавриат,
иигишря гур. преполпнателеи и
сотрушшкон,лцейотповпипых в
пргяииииии пбршпвигыьипш пропееол в
чоу «иго»

в орви е введениеи режима повышенной готовлеети н субъектах Россииеиои
Федерации „ еоогттетегнин со статьей 11 Федернтьного талона от 21 декабря 1904 г. № оке
ФЗ «о защите населения и территории от чрехпычыыых еитуации ириролного и
техногсшюш хиропера», в целях снижения рисков маститого распространения цоной
иоронлнируепои инфекции стпгнч на территории Российской Федерации. о шкже в
целях реализации исполнении При…а Миниотеретнц науки и пысшею образовании
Российской Федерации от 11.112020 1402 «о иераи по снижению рисков
раопроетрлнении новой коронннируепои инфекции вобрнтоинтельиыхорпшичациию»

Во иеполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 №505 "
Укат \чбусгиноплении нерабочих днеи потибрет ноябре 2021 пита». в соотнотетнии с
11оотнлонтонием Губернатора Санкт-петороурта «о мерах ло реализации уката
Президента РФ от 20.10.2021 №595»:

ПРИКАЗЫВАПО:
1. с 30.10.2021г. до 07.11.2021. перенести организацию овратонателиного процееен

шш егудентон очной форинт ооучения (уровень (110. бакшавриат) и очнои формы
обучения (уровень магистратура) н диетанционлыи форинт с 30102021 до
07.11.2021 осуществлять обра…нательнуюлеятслытоеть ло ремизшхич програми
среднего лрофосеиолнтьнош оорптоиннил. высшего овратононил (уронень
бакалавриата и уровень магистратуры), ц также программ дополнительного
образования и дополнительного ирофеееиональпого овраоонштии исключительно тт

дистанционной форме.
2. 11рореигораи лишении, деканаи факультетов. дирек'шрам инегпгутон` дирекюру

колледжа и руководители других структурных ппдрзшслений органи'юпвтъ
пропедение профилактической ршъяснтелинпй рибшы е озу-тающимиеи и



7.
8.

сотруштиками, направленной на собшодснис установленного режима
ограничшноюпоет-упа а академию
в зкстрсшшх случаях (аварийных еитуанай на еиетемох кизнеобеепочеиия зааниа
информационно-технплоти-‹ееиойинфраструктуры, ›тееаакыиониронавногодоступа
в зшшие академии посторонних яиттв пожара чрезвычайных ситуаций) дежурной
службе охраны оеутттееттетттт. доступ в здание пиарийных епупкб ответственных
лиц акэщемии только с моетп яичного разрешения иан е разрешения проректора по
шихшстративиой работе, общим вопросам и бшппдснос'ш.
Проректору по ашшшстршивной работе пбщип аолроепн и безопасности
Сальникову А.И. рртанитоватт. ‚тежуретво в период о 30 октября по 7 ноября 2021
года отаететветлтых должности… ‚тип акпдемии ›; соответетиии е графиком
(| приложеиие №1);
. обоепепттте дополнительные меры по охране академии уеититв лропуеиттогт
реяпам в олатпие пута исключить нозмоилоеть несанкпиоииронанною доступа \:
'шпние академии поеторотптих лиц; обеспечить должный контроль еохранноепт и
бееперебойного функционирования еиетем житнеобеепечонияядами
_ провеети допотатительный инструктаж сотрудников академии по технике
бетопионоети. а также по по сгниим н елу‹ате возникновения внешних утроя
беаотнтеиоети и ереяяьтчайных ситуаций:
_ в потптом объеме обеолечити требования нормативных документа и том числе
Фелератаного тахоттп от 21 12.2010 № ок)-ш «(› пожарной безопаеноети», а также
епопиачьных программ по обеспечили… пожарной безопасности оеушеотаитт.
проперку иеиравноети пожарной сипкшти' ии, ередеттт экстренной евяаи и

инженерно-техтшчееких он тем: обеепечите соблюдение требоаытий к
аптитеррористическпй звцшщсШ-юсти обьектов академии;
› пришпь меры по устранению потенциально опасных объектов у входа и в
помещениях Академии (бесхотмыхаптомобилей,коробок пакетов и др. .

. обеепечить бесттрепятетаенньпй прое… на территорию аитомобипьнототранепортп
покарноелиеателвныхи оперативных служб;
_ оеушеетвите дополнительные проверки лолаатьнмх, чердачных и полсобных
помещений с пелаит обнаружения летиовоепламеняиппихоя и атрыхчатых
ттреанетов и вешеетв. которые могут Бьпь использованы в качестве ерелств
еоттершевии пиперсиппно-тсррвриаических актов;
_ проверить функционироватше тревожных кнопок оиетренното пытони попилии,
состояние запасных овахуштионнш выходов.
На период нерабочих пней е 30 октября по 7 ноября 2021 то,-пт назначит.=
ответственным за ‹»бсспеченис бесперебойного функционирования
информашяоннотехиопогиаеекой иифрпсгруктуры академии пачшкьникв отце.…
информатизацииСергиевскотоА.Е.
проректору по информа… одни и нылопапионно-мотолипеекой деятельное…
Купотииу д.ц. орщнизовщь размещение датптото прииава на официальном е “тс
академии.
Руколодитхлто пппарата ректорами. Шишоаой новее-ш При… по исполнителей
Контроль ш исполнением ирикаеа оетаалито аи спбои.

Ректор


