
СуздальсКий фили;r,r Санкт-ПеТербургскоГо государСтвенIIого иI]стит\,та KyJrb.Iyp])I

l,P. ll й-одэ
прикАз

г. Суздаль N,дz
О мерах по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COYID-19)
при осуществлении деятельности
Суздальского филиала СПбГИК

в целях .недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекциИ (CovID-19), руководствуясь прикtLзом Мио""r"рсr"u науки и высшего
образования Российской Федерации }ф 1402 от 11.11.2020, , *орrurивными правовыми
документами Правительства Владимирской области, приказом ректора от 16. |1.2020
ль 953-о

ПРИК.А,аЫВАЮ:

1, Руководителям стр)aктурных подразделений (ответственные: Кандапова в.н. -зrtм.директора по увр, Хмарная Н.Л. * зам.директора по умр, Петухов к.м.
зам.директора по АХЧ):

1.1. обеспечить соблюдение подчиненными работниками мер по профилактике
расIIростРанеЕиЯ новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников,
указанньж в IIисьме Роспотребнадзора от 10 марта2020 Nь 02lз853 -2020-27.

1.2. обязать работников и студентов использоватъ средатва индивидуальной
защиты при посещении СуздаJIьского филиала спбгик.

1.3. Приостановить проведение спортивньж, физкультурных, культурных,
зрелищньж, конгрессно-выстrlвочных, торжественньIх, досуговьrх и иньгх мероприятий
численностью более 50 человек, пубпrпrrur" мороприятий, а также посешение
работниками указанных мероrrри ятий.

1.4. обеспечиiь соблюдение между работникал,tи, работником и посетителем
дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работникаN,{и и посетителями
средстВ индивидуаJтьноЙ защиты, за исключением случаев нахох(дения работника в
обособленном помещении при отсутствии иньж лиц.

1.5. С 19.11 .2020 ДО ОСОбОГО РаСпоряжения обеспечить перевод на дистанционньтй
режим работы работников в возрасте старше 65 лет, u rап*Ё работников, имеющих
хроничесКие заболеВания, за исключением работников, чъе нахождение на рабочем месте
является критически важным для обеспечения функционирования организации,
работников сферы транспорта, 

'тедагогических работников,
В срок до 20.11.2020 предоставить в мой аДрес ,редпо*"пия по реаJIизации пункта 1.5,

1.6. Щовести до сведения работников и студентов информацию о необходимости
воздержаться от цоездок за пределы Российской Федерации и на территории других
субъектов Российской Федерации.

1.7. Не допускать нахождение в Филиа,те лиц с повышенной
признака},{и инфекционного заболевания.

температурой тела и с

1.8. Организовать регулярное (каждые 2 часа) проветривание работих помеrцений
(ответственный: Ваина С.А, - комендант).

2. Заместителю директора по учебно-методической работе (Хмарная Н.Л.) с



20.11 .2020 jlo особого распоряжения:
2.1 . Орl,анизовать переход на реализаllию образоВаТеЛl)Ных програN,lм с применени-

еМ исItJlIочиl,сJ]ьно электронного обучения и дистarнционныХ образоватеJ]ьных
технологий, а Takxte надлежащее качество подготовки обучatюп]ихся по отдельному ]lлан)r.

2.2. Гlри проведении проме}tуто.tной аттестации руководствоваться статьей 58
ФедlераьтьНого :]акона от 29,12.2012 лЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
И приказоN4 Минобрнауки РоссИи от 05.04.2017 М з0] коб утвержлении п()рядка
орI,ани:]ации и осу,Lцествления образовате.,lьitой Jеятельности IIо образоватеJIьным
программам высшегО образования - програмN{ам бакалавриата. программам специалIJ,l-ета,
программам магистРатуры), предусмотрев в JIокальньгх норN{ативных актах и}Iститу.га
проведение промея(уточной аттестации обучаюrцихся с испо-цьзованием листанционных
образовательных технолоr.ий.

2.3. обеопечитL осуIцествление образовательной деятельности по ре{ацизации до-
полнительных обtцеобразовательных програiv{м - дополнительных общеразвивающих про-
грам\4 с использоtsi]"гtием электронного обучеlfия и дис,i,анционных образовате]lьl]ых
техно,цогий.

3. ЗаместитсjIiо директора по восIIитате.]ьной рабоr,е (Кандzurова В.Н.).
з.1. обеспечить оперативное размеrцение информации о мерах по сни)iениIо

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)
3,2. ПредУсL{отретЬ N{еры дополнительной материальной поддержки обучаюritихся.

являющиХся поjIуча,ГелямИ государстВенноЙ социа-llьнОй стllttендии) или обучаюrцихся на
договорнОй форме обl,ченпЯ (отве,iственный: главныЙ бухгатrгеР - Ефремова Е.Н.)

4. ЗаместитсjIю директора по ДХЧ (Гiетухов К.М.):
4.1 Вреп,rенн() приостаI]овить с 21.11.2020 до особого распорях{сния пооеIцение

обучаюrцИмися Фи,цl,rаuа (за исключение]\,1 Itроживания в об шежитииj.
4.2. Организовать взимание платы за пользование }ItиJlым помещением (платы за

наем) в обшежитии, а также платы за коммунальные услуги при временном выезде
обучающихся на периоД действия настоящеГо приказа руководствуяOь I]исьц{оN4
Минобрнауки России от 07.04.2020 лъ N,{iJ-13/вФ-948.

4,3. ПрололжитЬ IIри входе в Филиал обрабоr:ку j)yк кожныN{ антисепl-иком"
предназначенным дJtя этих целей

4.4. liродОл}ýитЬ при входе в ФилlrаЦ контролЬ l,ем]Iературы тела работников и в
течение рабочего /lня (по показаниям), с применением аппаратов лля измерения
температуры тела бесконтактным и.lи контактным способом.

5, Меры, предусмоТренные наO,tOящиМ приказом. обязате.ltьны для исполнения
всеми работниками и обучающимися Филиала.

6. РуководителяМ подраздеЛений: Кандаловой B,It. - зам.директора по УВР.
ХмарноЙ н.л. - зам.дирекТора пО умр, Петухову к.м. - зап,{.директора по ДХЧ довести
положения настоящеГо прикаЗа до работников, находящихся в их прямоN,{ и
непосредственi{ом подчинении в части Ilx касаLощейся.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряя(ения оставляю за собой,

.Щиректор U-zэ М.П. Виткина


