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В целях исполненz,$ Постановления Правительства Санкт-Пе-rеilб_\,рга от

2.

J.

4.

5.

n /r , Р3, 202{iг.

1- О мерах по профилактике

распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)

1З.03.2020 J\Ъ |21 (iО Tllepax по противодействию распростi]аненрiя в
Санкт-Петербурге HOEi,,il коронавирусной инфекции (СОVrГ)-i9)>) и

рекомендациЙ Щепартамента государственноЙ политики в сфере Rыошего
образования МинобрIiеч,'}t;т России (письмо от 12.0З .2020 J\Гч I\4Н-З"654)

ПРИМЗЫВАIО:

1. Максимально сокраIttтъ количество проводимых массовых мероприl{тий, в

том числе деловьiх. спортивных, культурных и р€tзвлекательI-iirlх, |1, по
возможности провсдIlть их в видеоформате или без зрителеii, доп)/ская
возможность проведения толъко чрезвычаrlно важных и неот"тIожньж

мероприятий.
Работникам филиаrа flеренести на более поздние сроки загранi,iчные
служебные и личные командировки, а обу{аюшимся - зарубежные поездки в

рамках учебного гlроцесса до отдельного распоряжения.
Рекомендовать работникам и обучающимся воздержаться от частных
поездок в страны с неблагополr{ной ситуацией с распространением
коронавирусной инфекции.
Работникам и обучаюrцимся в случае возвращения из стран с
неблагополучной в связи с коронавирусом ситуацией обеспечить
самоизоJuIцию по месту проживания на срок 14 (четырнадцать) дней со дня
возвращениlI в Российсryто Федерацию. В ходе самоизоJuIции не посеrцать

работу, учебу, минимизировать BpeMrI нахождения в общественньtх местах.
Работникам и обучающимся, находящимся за |раницей, заблаговременно
или, если это невозможно, в день возвращениr{ на территорию Российской
Федерации поставить в известность непосредственного руководителя о
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своем возврашении, датах, стране поездки и о предполагаемом сроке
самоизоляции.

Специалисту по кадрам Коваленко С.Н. организовать работу по контролю
ситуации за случаями возможного заболевания и ведению у{ета
отсутствуюпiiIх реботников филиала на рабочем месте.

Работникам и обучающимся соблюдать требованиrI администрации по мерам
предупреждOния распространения ОРВИ и коронавriрусной инфекции
(COVTD-l9). Пр" появлении первых респираторных симптомов
незамедлитеJiьно обращаться за медицинской помоtцъю на дому без
посещения медицинских организаций.
Работникам и обучающимся при входе в филиал рекомендовать проводить
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пOмещении с

дёиствиrI, уделив

обработку p},Ir ксх<ными антисептиками, предназначенныlч{и для этих, целей;
или дезинфицир_чющими салфетками.

9. Комендан,it, 1-Iлодюралиеву Г.М. обеспечить уборку
применени€iчl ý€зинфицирующих средств вирулицидног.f
особое Bниrl-lёl{ll€ дезинфекции двернъж ру{ек, выклю.lагелtей, поручней,
перил, кочiai,Lт,нъlх поверхностей (столов и сту jlbeБ работников,
орг.техникl;). плест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных KoI\lHaT, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.).

10. Редактору сайта IIIиукашвили Т.Т. разместить на сайте филиала; памrIтки

Роспотребнадзоllа о профилактике коронавируiной инфекции.
1 1. Работника}.l il сбi,,tающимся запретI-1ть прием питт{и на рэбо.rrlх местах и в

учебньж ау, rL{тоl]L{ях. Пищу принимать только в, специа;Iьно отведенных
местах - cTo-Iicilcii, кафе.

В случае вьтяRления заболевших на территории г.Киз.пяр, перейти к

ре€Lлизации обрезователъных программ по всем]уровня\{ образования и по
всем формам обучения в электроннолi информационно - образовательной
срсде, D ,I эii tlllслс приtdенеЕIиеN{ электрсiiliсгс обl.ченлtя }i

дистанционных образовательных технологий.
13. Щокументоведу Fftодюралиевой Р.Ш. довести настоящий приказдо сведениl{

всех руководителейструктурныхподразделений.
14.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложитъ на

зам.директора по УМР Гаджибутаеву С.Р.
1 5.Контроль исполнениrI настоящего прик€}за за собой.

Щиректор филиала СПбГЭУ

\2.

к.э.н., профессор

Р.Н. Нагиев


