
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовател ь ное

учреждение высшего образован ия
((Санкт-Петербургская государственная академия

ветеринарной медицины)

прикАз

l3.0з.2020 Л!]74

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-
l9) и в целях выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике
гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекчии

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Работникам Академии перенести на более поздние сроки
командировки., а обучающимся - зарубежные

Санкт-Петербург

О мерах по профилактике распространения
коронавирусной инфекции

заграничные служебные
поездки в рамках учебного процесса до отдельного распоряжения,

2. Рекомендовать работникам и обучающимся воздержаться от

распространениемчастных поездок в страны с неблагополучной ситуацией с
коронавирусной инфекции.

3. Работникам и обучающимся в случае возвращения из стран с

неблагополучной в связи с коронавирусом ситуацией обеспечить
самоизоляцию по месту проживания на срок l4 (четырнадцать) дней с даты
возвращения в Российскую Федерачию. В ходе самоизоляции не посещать

работу, учёбу, минимизировать время нахождения в общественных местах.
4. Работникам и обучающимся' находящимся за границей,

заблаговременно или, если это возможно, в день возвращения на территорию
Российской Федерации поставить в известность непосредственного

руководителя о своём возвращении, датах, стране поездки и о

предполагаемом сроке самоизоляции.
5, Проректору по научной работе и международным связям

Карпенко Л,Ю.,:
5.1. определить порядок работы по Академии научных конференций,

запланированных на 2020 г.;
5,2. определить порядок организации международноЙ деятельности

Академии, обеспечить информирование зарубежных партнёров Академии о

необходимоСти соблюдения режима самоизоляции в случае прибытия из



стран с неблагополучной в связи с

более поздний срок или отменить
Россию больших групп людей.

коронавирусом ситуацией, перенести на
мероприятия' связанные с приездом в

и обучающимся
исполнения или

работниках;
6.з.
7.

6. Руководителям структурных подразделений :

6.1. обеспечить самоизолированным работникам
уда,lённый доступ к информационным ресурсам для
трудовых обязанностей и обучения;

6.2. незамедлительно сообщать в отдел кадров о самоизолированных

отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой.

!иректору студенческих общежитий Замятину Е.А. оказать

предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и

А.А.Стекольников

И.А.Самохвалова

содействие обучающимся, проживающим в общежитиях и жилом фонде, в

обеспечении медицинской
8. Работникам

администрации по мерам

помощи и в соблюдении режима самоизоляции.
и обучающимся соблюдать требования

коронавирусной инфекции (COVID-19). При появлснии первых

респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской

помощью на дому без посещения медицинских организаций.
9. Создать комиссию по мерам предупреждения распространения

гриппа, оРВИ и коронавирусной инфекции (CovID-l9) в составе:

ПервыЙ проректоР (Проректор по учебно-воспитательной работе)
Померанцев .Щ.А.

проректор по научной работе и международным связям

Карпенко Л.Ю.

Педагог-организатор Степанова Н.М.
l0. Начальнику канцелярии довести настоящий приказ до сведения

всех руководителей структурных подразделений-
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

ПервогО проректора (Проректора по учебно-воспитательной работе)
Померанцева Щ.А,

Рекгор

Виза: Нач. канцелярии

исп Рябова Cвgl,]taнa Николаевllа
тел 8-(8l2) З87-16-84.
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