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Об охране здоровья обучающихся и 
приостановлении направления обучающихся в зарубежные страны 

В целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза коронавирусной инфекции» 
(https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php7ELEMENT ID—13 890), Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также рекомендаций Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории России (http ://government.ru/news/3 9123Л. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 12.03.2020 
(http://78.rospotrebnadzor.rU/news9/-/asset publisher/9Qpz/content/BHHMaHHio-
работодателеи! -рекомендации-по-профилактике-коронавируснои-инфектши-соу| d-19-
среди-работников?) (далее вместе по тексту - Постановления), по результатам совещания 
с директорами и деканами, состоявшегося 13.03.2020, 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В. А., 
заместителям начальника Учебного управления по направлениям Диже Г.П., Ремизовой 
О.Е., Карпенко М.С., Николаевой Д.Н., Никифоровой Н.Н., Дельник C.JL, Семеновой 
Т.В. приостановить издание локальных актов о направлении обучающихся в зарубежные 
страны до отмены Постановлений. 

2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. проинформировать: 
2.1. Всех обучающихся СПбГУ о целесообразности «воздержаться от поездок за 

пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий». 

2.2. Всех обучающихся, включая обучающихся, направленных до издания 
настоящего приказа в зарубежные страны, а также обучающихся, прибывающих !з~| 



зарубежных стран, о рисках возможного инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). 

2.3. Обучающихся, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с информацией на сайте 
Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.who.int): 

- о необходимости незамедлительного сообщения о своем возвращении в 
Российскую Федерацию, месте, датах пребывания, контактной информации по 
номеру телефона 112, необходимости при появлении первых признаков 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), 
незамедлительного обращения за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций (согласно пункту 5 Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»); 
- о недопуске к образовательному процессу в течение 14 дней с момента прибытия 
из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int), и 
необходимости получения медицинского заключения (справки) по истечении 
14дневного периода в здравпунктах СПбГУ (г. Санкт-Петербург, Петергоф, 
Университетский пр., д. 35; г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 66, общежитие № 
17) или в поликлинике по месту регистрации (жительства) об отсутствии острых 
респираторных вирусных заболеваний (их симптомов) в целях допуска к занятиям. 

3. Первому проректору по медицинской деятельности - директору Клиники 
высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) 
Ю.Н.Федотову обеспечить контроль соблюдения Постановлений обучающимися, 
указанными в пункте 2.3 настоящего приказа, из числа проживающих в общежитиях 
СПбГУ. 

4. Приказ от 06.03.2020 №1689/1 «Об охране здоровья обучающихся и 
приостановлении направления в страны, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции», отменить с даты издания настоящего приказа. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому 
проректору по учебной и методической работе и к проректору по воспитательной работе и 
организации приема посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

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

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляем за собой. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М.Ю. Лаврикова 

Проректор по воспитательной работе и 
организации приема 

А.В. Бабич 
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