ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Новгородская ул., д. 20, литера А,
Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-7160, Факс (812) 576-7704
E-mail: knvsh@gov.spb.ru
http://www.gov.sph.ru

Руководителям
образовательных организаций высшего
образования, расположенных
на территории Санкт-Петербурга

Комитет по науиг и высшей и т т е
№ 01-2.2-181/20-0-0
от 29.05.2020

Уважаемые руководители!
Направляю Вам для использования в работе приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.05.2020 № 692 «О деятельности подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации»
Приложение: на

л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета

Никифорова Валентина Николаевна
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А.О. Степанова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ
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Москва

О деятельности подведомственных Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации организаций
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании Методических
рекомендаций МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также
показателей,
являющихся
основанием
для
поэтапного
снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 8 мая 2020 г. (далее - Методические рекомендации),
|

приказываю:

1.
Руководителям находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации организаций в соответствии
с актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), издаваемыми исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории
Российской Федерации:
Отдел делопроизводства СПбГЛТУ
в.х. № 6 Ь / '<2с
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1.1. определить:
численность работников (за исключением работников, указанных
в
пункте
7
Методических
рекомендаций),
обеспечивающих
функционирование этих организаций до даты окончания действия
ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами
субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
на соответствующей территории Российской Федерации;
численность работников, переводимых на указанный период
на дистанционный режим работы;
1.2. проинформировать работников об изменениях режима работы;
1.3. обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений,
соблюдение среди работников мер по профилактике распространения новой ^
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
указанных
в
письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, и условий,
указанных в пункте 7 Методических рекомендаций, включая:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической
процедуры;
контроль температуры тела работников при входе работников
в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям)
с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным
или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения qj)
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудования
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки
каждые 2 часа;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

1.4.
проинформировать
работников
об
учете
санитарноэпидемиологической обстановки в соответствующих субъектах Российской
Федерации в случае необходимости межрегиональных перемещений;
1.5.
обеспечить
готовность
возобновления
ограничительных
мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации;
1.6. еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации (в курирующие структурные
подразделения) информацию об исполнении настоящего приказа.
2.
Руководителям находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации научных и образовательных
организаций в соответствии с актами высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемыми
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
на соответствующей территории Российской Федерации, наряду с мерами
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), предусмотренными в пункте 1 настоящего приказа:
2.1. временно приостановить посещение обучающимися указанных
организаций (за исключением проживания в общежитиях данных
организаций) до даты окончания действия ограничительных мер,
определяемой высшими должностными лицами субъектов Российской
Федерации
(руководителями
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации)
на соответствующей территории Российской Федерации;
2.2. обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе
прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам,
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
2.3. обеспечить проведение приемной кампании в соответствии
с особенностями приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, устанавливаемыми
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
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2.4. обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе
доступ организаций (пользователей) к работе в центрах коллективного
пользования научным оборудованием, на уникальных научных установках,
с биоколлекциями, а также проведение морских и иных экспедиций, которые
должны были осуществляться в соответствии с утвержденными планами и
программами, с соблюдением мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
2.5. размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные
письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН,
в информационно-аналитической системе «Мониторинг».
3.
Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего ^
образования и соответствующим дополнительным профессиональным
программам, научных организаций, обеспечить указанными организациями
осуществление образовательной и научной деятельности в соответствии
с пунктом 2 настоящего приказа.
4.
Структурным подразделениям, курирующим деятельность
подведомственных организаций в соответствии с приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 21 сентября 2018 г.
№ 707 «О закреплении (кураторстве) организаций, подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
за структурными подразделениями Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации» с изменениями, внесенными приказами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 27 ноября 2018 г. № 1061, от 7 августа 2019 г. № 561, от 16 августа 2019 г.
№ 606, от 15 ноября 2020 г. № 1269 и от 31 января 2020 г. № 157,
незамедлительно довести настоящий приказ до курируемых организаций.
5.
Департаменту цифрового развития (Швиндту А.Н.) разместить на
официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
6.
7.

Министр

Настоящий приказ
Контроль за испол!

юня 2020 г.
эиказа оставляю за собой.

В.Н. Фальков

