
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государствеIIное бюджетное образоватеJIьное учреждение

высшего образования
<<Санкт-Петербургский государственный экономический уIIиверситеD)

(спбгэу)
Филиал в г.Кизляре

прикАз

N" Д-
,!

,dб , ОПrПб1,12о2lг.
,

р О мерах по профилактике l
распространения коронавирусной
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 J\Ъ

595 (Об Установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
ОКТЯбРе ноябре 2021 г.) и приказа Министерства науки и высшего
Образования Российской Федерации от 22.|0.2021 ]ф 972 <<О деятельности
ОРГаНИЗациЙ, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в окгябре-
НОЯбРе 2021 года)) в цеJuгх сохранениrI тенденции сокращениJI распространениJI
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), укреплениrI здоровья

и в соответствии со статьей 80работников и обуrаюrцихQя филиала
Констиryции Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприrIтий, в
том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по
ВОЗМожности проводить их в видеоформате или без зрителей, допускаrI
ВОЗМоЖность проведениrI только чрезвычайно важных и неотложных
мероприятий.
РабОТникам филиала перенести на более поздние сроки заграничные
сrryжебные и лиtIные командировки, а обулаюшшмся - зарубежные поездки в
рамках 1^лебного процесса до отдельного распоряжения.
РеКОмендовать работникам и обучающимся воздержаться от частных
поездок в страны с неблагополуlной ситуацией с распространением
коронавирусной инфекции.
Работникам и обучающимся в слу{ае возвращения из стран с
неблагополучноЙ в связи с коронавирусом ситуациеЙ обеспечить
самоизоJIяцию по месту проживания на срок 14 (четырнадцать) дней со днrI
ВОЗВРащениrI в РоссиЙскуо Федерацию. В ходе самоизоJuIции не посещать
РабОry, УЧебу, минимизировать BpeMrI нахождения в общественньIх местах.
РабОтникам и обуrающимся, находящимся за |раницей, заблаговременно
или, если это невозможно, в денъ возвращениrI на территорию Российской
Федерации поставить в известность непосредственного руководителя о

2.

a
J.

4.

5.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нагиев Рамазан Нагиевич
Должность: Директор
Дата подписания: 26.10.2021 22:57:04
Уникальный программный ключ:
8d9b2d75432cebd5b55675845b1efd3d732286ff



/
2

своем возвращении, датах, стране поездки и о предполагаемом сроке
самоизоляции.

6. Специалисry по кадрам Коваленко С.Н. организовать работу по контролю
ситуации за случаями возможного заболевания и ведению у{ета
отсутствующих работников филиала на рабочем месте.

7. Работникам и об1^lающимся соблюдать требованиrI администрации по мерам
предупреждениrI распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции
(COVID-19). Пр" появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.

8. Работникам и обучающимся при входе в филиал рекомендовать проводить
обработку рук кожными антисептиками, предн€lзначенными N|я этих целей,
или дезинфицирующими салфетками

9. Коменданту FIrодюралиеву Г.М. обеспечить уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив
особое внимание дезинфекции дверньIх pyleк, выкJIючателей, поруrней,
перил, KoHTaKTHbIx поверхностей (столов и стульев работников,
орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.).

10.В начullrе занятия в кабинетах и лабораториях
обработать поверхность рабочего стола, а также

студенты должны
все устройства и

безопасности при работе с электрическими приборами.
11. Редактору сайта Шиукашвили Т.Т. разместитъ на сайте филиа_па, памrIтки

Роспотребнадзора о профилактике коронавирусной инфекции.
12. Работникам и обучающимся запретитъ прием пищи на рабочих местах и в

учебных аудиториях. Пищу принимать только в специ€tльно отведенных
местах - столовой, кафе.

13. В случае выявления заболевших на территории г.Кизляр, перейти к

ре€Lлизации образовательных про|рамм по всем уровням образования и по
всем формам обучения в электронноЙ информационно - образовательной
среде, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

14. .Щокументоведу Магомедовой П.М. довести настоящий приказ до сведениr|
всех руководителей струкryрньж подр€lзделений.

15.Ответственность за исполнение настоящего
зам.директора по УМР Гаджибутаеву С.Р.

1 6.Контроль исполнениrI настоящего приказа оста

,Щиректор филиала СПбГЭУ

мониторы с которым ему предстоит работа с соблюдением техники

прик€ва возложить на

за собой.

к.э.н., профессор
Р.Н. Нагиев


