
АНО ВПО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ» 

ПРИКАЗ 

 

от 30.01.2020 г.           Санкт-Петербург              № ОО-20/05 

О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и на 

основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 29.01.2020г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

сотрудников института, недопущения распространения коронавирусной инфекции 

руководителям всех структурных подразделений довести информацию о 

необходимости контроля состояния обучающихся, прибывающих из Китайской 

Народной Республики и других иностранных государств. 

2.  В случае проявления любых признаков инфекционного заболевания у этих лиц 

незамедлительно информировать ректора, проректора по административно-

хозяйственной работе, проректора по учебно-воспитательной работе. 

3. Руководителям структурных подразделений ограничить проведение массовых 

культурных, спортивных и других мероприятий до особых указаний. 

4. Деканам факультетов обеспечить своевременное отстранение от учебного процесса 

обучающихся и сотрудников с признаками инфекционного заболевания, 

активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике ОРВИ и 

новой коронавирусной инфекции для обучающихся и преподавателей института. 

5. Назначить проректора по административно-хозяйственной работе И.В. Письмиченко 

ответственным лицом за предоставление информации о студентах из из Китайской 

Народной Республики в Комитет по науке и высшей школе. 

6. Проректору по административно-хозяйственной работе И.В. Письмиченко 

обеспечить сбор и своевременное ежедневное размещение информации в 

информационно-аналитической системе «Мониторинг» (ИАС «Мониторинг»).  

7. Проректору по административно-хозяйственной работе И.В. Письмиченко 

организовать дополнительный контроль за соблюдением температурного режима, 

влажной уборкой помещений с применением дезинфицирующих средств 

противовирусной активности. 

8. Проректору по административно-хозяйственной работе И.В. Письмиченко 

обеспечить размещение на официальном сайте института настоящий приказ, 

распоряжение от 30.01.2020г. № 3-17 «О противоэпидемических мероприятиях», 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека от 23.01.2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике 

коронавирусной инфекции», письма Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 27.01.2020г. № МН-3/132 «О коронавирусной инфекции», 

от 28.01.2020г. № МН-3/142 «О коронавирусной инфекции», приказ Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 29.01.2020г. № 146 «О 

мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», 

информацию о мерах личной профилактики для населения и рекомендации 

гражданам Российской Федерации. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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