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Об установлении временного режима работы
в ФГБоУ Во СПбГАВМ.

Во исполнение указа Президенты Российской Федерации от 02 апреля

2020 года Ns 239 <О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Фелерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>., принимая

во внимание приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 02 апреля 2020 года Л! 545 (О мерах llo ре€}лизации
подведомственнымИ МинистерстВу науки и высшего образования

Российской Федерации организациями Указа Президенты Российской
Федерации от 02 апреля 2020 года Ng 2з9 <о мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVlD-19)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Временно с б по 30 апреля 2020 года установить профессорско-

преподаватеЛьскомУ составУ ФгБоУ во спбгАВМ следующий режим

работы: исключителЬно в электРонной информационно-образовательной
среле (ЭИОС) ФгБоУ во спбгдВМ и с применением иных дистанционных
методов работы согласно учебного плана и расписания занятий без

посещения зданий Академии.
2. При производственной необходимости с целью обеспечения

функционированиЯ АкадемиИ организоватЬ дежурство отдельных

работников структурных подразделений Академии для выполнения

неотложных оперативных должностных обязанностей. Список работников
определяет руководитель соответствующего структурного подразделения с

составлением графика посещения Дкадемииl' исключающего массовое

скопление людей в помещении (-ях).
J.

отделом
руководителям всех структурных подразделений совместно с

информационн ых технологий Академии организовать



дистанционную работу сотрудников своих подразделений (при возможности
выполнения должностных обязанностей дистанционно).

4, Главному инженеру Семёнову А.П. по административным
зданиям и учебным корпусам' директору студенческих общежитий Замятину
Е.А. по общежитиям продолжить выполнение пункта 2 приказа по Академии
от 24.0З.2020 г. Ns 82 с ведением отчётной документации. Контроль за

исполнением возложить на начмьника оперативного штаба Первого
проректора (Проректора по учебно-воспитательной работе) Померанцева

5. Начальнику отдела информационных технологий разместить
в информационно-

д.А.

настоящий приказ
телекоммуникационной

6. Контроль за

на сайте Академии
сети <Интернет>.
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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