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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
(СПбГЛТУ)
ПРИКАЗ
№

2020 г.
Санкт-Петербург

О мерах по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции
Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования РФ «О
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» № 146
от 29 января 2020г., учитывая предостережение Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу №78-00-09/28-0034-2020 от 28 января 2020г., в целях
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
приказываю:
1. Проректору по учебной и воспитательной работе Ржавцеву А.А.
предоставить обучающимся, приезжающим из КНР, каникулы на срок до 2 марта
2020г.
(включая
14-дневный
инкубационный
период)
с внесением
соответствующих изменений в календарный учебный график.
2. Проректору по информационным технологиям и безопасности Обидовскому
В.Н. разместить информацию о профилактике коронавирусной инфекции на
сайте, информационных стендах учебных зданий, общежитий.
3.
Проректору по международной деятельности и инновационному развитию
Вукович Н.А.:
3.1. Предоставить список студентов, прибывающих из зарубежных стран в
Здравпункт СПбГЛТУ;
3.2. Организовать направление студентов, въезжающих на территорию РФ, на
медицинское освидетельствование в Здравпункт СПбГЛТУ, медкабинет КАЛП,
поликлинику №75, №76 или по месту регистрации;
3.3 Направить всех студентов КНР на медицинское освидетельствование в
Здравпункт (пр. Пархоменко, 21).
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4.
Проректору по административно-хозяйственной работе Кулигину И.О.
организовать контроль за санитарно-гигиеническим режимом в учебных и
жилых помещениях, особое внимание обращать на гигиеническую обработку
поверхностей и предметов, которые имеют наиболее частые контакты с руками.
5.
Руководителям
учебных
структурных
подразделений
провести
разъяснительную работу среди студентов о необходимости соблюдения правил
личной гигиены, в том числе частое мытьё рук водой с мылом, использования
индивидуальных средств защиты (масок); при выявлении высокой температуры,
сухого кашля, насморка направлять студента или сотрудника в медицинское
учреждение.
6. Директору студенческого городка Картель Н.В.:
6.1. Организовать заселение студентов, прибывающих из зарубежных стран
только после медицинского освидетельствования;
6.2. Разъяснить проживающим в общежитиях о необходимости обращения за
медицинской помощью при первых признаках инфекции.
7. Главному врачу санатория - профилактория Замигулову А.А:
7.1. Информировать студентов, аспирантов и работников по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции;
7.2. Организовать медицинское наблюдение и освидетельствование за
учащимися, прибывающими из зарубежных стран.
8.
Начальнику
планово-финансового
управления
Моргачевой
В.В.
предусмотреть денежные средства на приобретение средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки), дезинфицирующих средств и прибора для
бесконтактной термометрии.
9. Начальнику контрактной службы закупить средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие средства и прибор для бесконтактной термометрии.
10. Начальнику отдела делопроизводства Кедысь В.А. направить уведомление
об исполнении предостережения в Управление Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу на e-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Ю.И. Беленький

