ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
Выборгский филиал СПбГУ ГА

ПРИКАЗ
«21» октября 2020

г. Выборг

№ 02-06-168

Об усилении мер, направленных на сдерживание распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
функционировании Выборгского Филиала СПбГУ ГА
в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с
продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) (далее - коронавирусная инфекция), и приказом ФГБОУ ВО СПбГУ ГА от
19.10.2020г. № 02-2-190
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора, начальникам структурных подразделений
усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся, а также осуществления трудовых функций работниками.
2. Исполняющему обязанности заместителя директора по УПР С.А.
Гутнику:
2.1. Обеспечить организацию учебного процесса для специальностей
25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и
25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов» на базе 9 классов (гр. 101-09, 102-09, 103-09, 10409, 301-09, 302-09, 303-09) посредством дистанционных образовательных
технологий до 01.12.2020;
2.2. Обеспечить организацию учебного процесса для специальности
43.02.06 «Сервис на транспорте» (гр. 601-11) посредством дистанционных
образовательных технологий до 01.12.2020 г.;
2.3. Обеспечить организацию учебного процесса в учебных группах, кроме
групп, указанных в пунктах 2.1, 2.2. посредством дистанционных
образовательных технологий до 01.12.2020, при этом обеспечить проведение

всех видов практик и практико-ориентированных дисциплин в очном формате
при соблюдении мер профилактики.
3. Обучающимся групп, указанных в п.п. 2.1, 2.2. настоящего приказа с
26.10.2020 г. до 01.12.2020 г. приступить к освоению образовательных программ
посредством дистанционных образовательных технологий.
4. Обучающимся групп, кроме групп, указанных в пунктах 2.1, 2.2., при
прохождении всех видов практик и практико-ориентированных дисциплин
соблюдать меры предосторожности.
5. Обучающимся групп, указанных в п.2.3. при первых признаках острого
респираторного инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель,
боль в горле, насморк) незамедлительно посредством телефонной связи
уведомить воспитателя, коменданта общежития, либо работника учебного отдела
и ждать дальнейших указаний. При подтвержденном заражении коронавирусной
инфекцией незамедлительно уведомлять начальника организационновоспитательного отдела Гутника Сергея Анатольевича по телефону +7 (963) 24426-48.
6. Работникам:
6.1. Незамедлительно посредством телефонной связи или электронной
почты (без посещения территории Выборгского Филиала СПбГУ ГА)
информировать непосредственного руководителя о контактах с зараженными
коронавирусной инфекцией или о фактах таких контактов со стороны
родственников, переходить в таких случаях на режим самоизоляции;
6.2. При плохом самочувствии незамедлительно посредством телефонной
связи или электронной почты (без посещения территории Выборгского Филиала
СПбГУ ГА) проинформировать непосредственного руководителя, обратиться за
медицинской помощью, о результатах обращения уведомить непосредственного
руководителя;
6.3. Строго соблюдать правила личной гигиены и профилактические
рекомендации;
6.4. В зданиях и на территории Выборгского филиала СПбГУ ГА
использовать в обязательном порядке средства индивидуальной защиты органов
дыхания.
7. Руководителям структурных подразделений:
7.1. Не допускать нахождение на рабочих местах работников в возрасте
старше 65 лет, за исключением случаев, установленных настоящим приказом;
7.2. В срок до 23.10.2020 определить перечень работников среди лиц,
указанных в подпункте 7.1 настоящего приказа, чье нахождение на рабочем месте
является критически важным для обеспечения практического и практикоориентированного учебного процесса, функционирования структурных
подразделений и представить список таких лиц начальнику отдела кадров
Сухневой А.В;
7.3. Заместителям директора Выборгского филиала СПбГУ ГА в срок до
15.00 Мск 23.10.2020 определить перечень работников, находящихся в
подчинении, которые будут обеспечивать функционирование структурных

подразделений в период с 26.10.2020 г. до 01.12.2020 г. непосредственно на
рабочих местах;
7.4. В срок до 15.00 Мск 23.10.2020 определить перечень работников,
находящихся в подчинении, которым необходимо установить дистанционный
характер работы в период с 26.10.2020 до 01.12.2020.
7.5. Ограничить по возможности проведение очных совещаний (при
необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);
7.6. Запретить работникам осуществлять личный прием граждан.
8. Заместителю директора по работе с личным составом, безопасности и
чрезвычайным ситуациям В.А. Гузенко:
8.1. Обеспечить проведение организационных мероприятий, направленных
на исполнение пункта 7 настоящего приказа;
8.2. Приостановить допуск обучающихся указанных в п.п. 2.1 и 2.2 в
учебный корпус, административный корпус.
8.3. Приостановить допуск работников, не указанных в п.7.2 в учебный и
административный корпуса;
9. Оперативным дежурным и контролерам КПП:
9.1. Продолжить осуществление контроля температуры тела при входе в
Выборгский Филиал СПбГУ ГА и в течение рабочего дня с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом с обязательной записью показателей в журнал учета.
9.2. Не допускать на рабочее место лиц, отказавшихся от контроля
температуры, без маски, лиц с повышенной температурой тела и с признаками
острого респираторного инфекционного заболевания;
9.3. В отношении лиц, отказавшихся от проведения процедур, указанных в
подпунктах 9.1 и 9.2 настоящего пункта, составлять соответствующий акт и
ежедневно представлять директору Выборгского филиала СПбГУ ГА для
решения вопроса о применении мер дисциплинарного характера.
10. Организационно- воспитательному отделу в отношении обучающихся:
10.1. Продолжить проведение работы по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики коронавирусной инфекции, ее признакам, соблюдению
правил личной гигиены, как во время нахождения на территории Выборгского
Филиала СПбГУ ГА, так и за ее пределами (при посещении объектов
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурноразвлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.)
посредством проведения, в том числе с использованием ДОТ, лекций, просмотра
видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора;
10.2. Продолжить проведение работы, направленной на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
10.3. Не проводить торжественных мероприятий с участием обучающихся.
11. Материально-техническому отделу обеспечить соблюдение мер по
профилактике распространения коронавирусной инфекции:

11.1. При посещении зданий Выборгского Филиала СПбГУ ГА
работниками и обучающимися обеспечить возможность обработки кожи рук
кожными антисептиками и антибактериальными салфетками при входе;
11.2. Осуществлять качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего
пользования.
12. Приказ довести до сведения обучающихся и работников Выборгского
филиала СПбГУ ГА.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор филиала

А.А. Новиков

