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О дополнительных мерах по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции
На основании Постановления
02.12.2020 № 1027, п р и к а з ы в а ю :

Правительства Санкт-Петербурга от

1. Запретить (временно приостановить) на территории СПбГЛТУ
проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых
мероприятий для несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет,
публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных
мероприятий, если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Максимально допустимое количество посетителей соответствующего
мероприятия определяется Комитетом по физической культуре и спорту,
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Комитетом по промышленной
политике,
инновациям
и
торговле
Санкт-Петербурга,
исходя
из
конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия
необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих
безопасность проведения соответствующего мероприятия.
2. Запретить
по
15.01.2021
реализацию
дополнительных
общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ в помещениях организаций дополнительного образования,
реализующих указанные образовательные программы».
Образовательную деятельность по образовательным программам,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Запретить с 30.12.2020 по 10.01.2021 проведение в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них) спортивных, физкультурных, культурных,
зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных
мероприятий численностью более 50 человек (если иное не предусмотрено
после 02.12.2020 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека), публичных мероприятий, а также
посещение гражданами указанных мероприятий.
Установить, что организаторы мероприятий несут персональную
ответственность в случае непринятия мер, необходимых для обеспечения
безопасности проведения указанного мероприятия.
4. Проректору по административно-хозяйственной работе необходимо
усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей в
местах общего пользования, установленных постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(СОУЮ-19)», соответствующими стандартами безопасной деятельности, а
также Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
5. Начальнику отдела делопроизводства Кедысь В.А. незамедлительно
довести настоящий приказ до всех структурных подразделений.
6. Начальнику отдела рекламы и связи с общественностью Кацадзе Т.Н.
незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте
СПбГЛТУ.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. врио ректора

Н.В. Беляева

