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В целях исполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Постановление) 
(https ://www. gov, spb.ru/press/ governor/1848 81 Л. Рекомендаций Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу от 12.03.2020 (далее - Рекомендации) 
(http://78.rospotrebnadzor.rU/news9/-/asset publisher/9Qpz/content/BHHMaHHio-
работодателеи%21 -рекомендации-по-профилактике-коронавируснои-инфекции-covid-
19среди pa6oTHHKOB?rcdircct=hUp%3A%2F%2F78.rospotrebnadzor.ru%2Fnews9%3Fp 

р id%3D 101 INSTANCE 9Qpz%26p р lifecycle%3D0%26p р state%3Dnormal%26p 
р mode%3Dview%26p р col id%3Dcolumn-3%26p p. col pos%3Dl%26p p col count 
%3D2), Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга от 11.03.2020 №97-р «О мероприятиях по своевременному выявлению, 
диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Санкт-
Петербурге»(дапее - Распоряжение) (http://zdrav.spb.ru/media/komzdrav/ documents/ 
document/file/97-%D 1 %80 %D0%BE%D1%82 11.03.2020 %D0%BA%D0%BE% Dl% 
80%D0%BE%D0%BD%D0%B0% D0%B2%D0%B8%D 1 %80%D 1 %83%D 1 %81 .ndf). 
по результатам совещания с участием деканов факультетов и директоров учебно-
научных институтов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начальнику Управления кадров Морозовой С.В.: 

1.1. Приостановить направление сотрудников в служебные командировки 
на территории иностранных государств; 

1.2. Отменить ранее изданные приказы о направлении работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств, если сроки 
командирования еще не наступили на день издания настоящего приказа. 

2. Работникам Санкт-Петербургского государственного университета «при 
планировании отпусков воздержаться от поездок за пределы Российской 
Федерации» (в соответствии Рекомендациями). 



3. Работникам Санкт-Петербургского государственного университета, 
«прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания 
обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника 
амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра» 
(пункт 4 Постановления). 

4. Работникам Санкт-Петербургского государственного университета, 
«вернувшимся из поездок в зарубежные страны, в которых зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру 112 о своем 
возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных 
территориях» (пункт 5.1 Постановления), «и оставить свои координаты, в том 
числе для оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинской организации в пределах 14 дней с момента возвращения» (пункт 
3.4 Распоряжения). 

5. Подпункты 3.3 и 3.4 Приказа от 26.02.2020 № 1304/1 «Об охране здоровья 
работников и приостановлении направления в страны, неблагополучные по 
новой коронавирусной инфекции» и соответствующие положения Плана 
мероприятий, утвержденного Приказом от 30.01.2020 №548/1 
(с последующими изменениями), отменить с даты издания настоящего 
Приказа. 

6. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в случае нахождения работника 
Санкт-Петербургского государственного университета в зарубежной стране 
заблаговременно планировать замену работника для проведения учебных 
занятий или перенос учебных занятий на другое время с учетом периода 
отсутствия и следующего за ним 14-дневного периода нетрудоспособности. 

7. Начальнику Управления кадров Морозовой С.В. организовать направление 
заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. копий приказов о 
командировании работников в зарубежные страны, находящихся на дату 
издания настоящего Приказа за границей в служебной командировке, в течение 
одного рабочего дня со дня их издания в целях исполнения п.1 Приказа от 
12.03.2020 №1857/1. 

8. Начальнику Организационного управления Усеиновой J1.E. в течение одного 
рабочего дня со дня издания настоящего Приказа осуществить рассылку по 
адресам корпоративной электронной почты работников СПбГУ копии 
настоящего Приказа. 

9. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 
течение одного рабочего дня со дня издания настоящего Приказа обеспечить 
размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

10. За разъяснением настоящего Приказа обращаться к проректору по организации 
работы с персоналом посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

11. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

12. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по организации 
работы с персоналом В.В.Еремеев 

mailto:org@spbu.ru

