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№. 

О мерах по предупреждению распространения 
^ коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях исполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03^2C}20 
№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника Управления - главному инженеру Иванову М.В., 
начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Михайлову Д.В. 
обеспечить: 

1.1. ежедневную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, 
обработку сантехнического оборудования в санузлах, дверных ручек, выключателей, 
поручней, лестничных перил, кнопок лифтов, контактных поверхностей - каждые 2 часа; 

1.2. регулярное проветривание помещений - каждые 2 часа; 
1.3. наличие в зданиях не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств; 
1.4. наличие в зданиях с массовым пребыванием работников и студентов 

бесконтактных термометров. 
2. Начальнику Управления режима и охраны Власову В.Е, Начальнику Управления 

по обслуживанию и эксплуатации общежитий Михайлову Д.В, начальнику Отдела 
поселения Созонову К.М., начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
со дня издания настоящего Приказа: 

2.1. временно приостановить переселения студентов в общежитиях и размещение 
гостей в общежитиях; 

2.2. ограничить доступ проживающих в другие общежития; 
2.3. запре тить доступ гостей к проживающим в общежития. 
3. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. с 

19.03.2020 к проживающим в общежитиях (обучающимся в СПбГУ) не заселять членов 
семей, которые не являются обучающимися в СПбГУ. 

4. Заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. обеспечить измерение 
температуры тела посетителям, работникам и студентам при входе в здания, при наличии 
на постах охраны зданий термометров медицинских электронных инфракрасных. В случае 
выявления повышенной температуры - в здания, кроме общежитий не допускать, 
рекомендовать обратиться на консультацию к врачу. В случае выявления повышенной 
температуры при входе в общежития, вызывать представителей скорой помощи для 
оказания медицинской помощи и принятия решения о госпитализации. | 



5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю по эксплуатации 
материально-технической базы первого проректора. 

6. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления по связям с 
общественностью Зайнуллину Т.Т. опубликовать настоящий Приказ на сайте Санкт-
Петербургского государственного университета. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по электронной почте: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель по эксплуатации 
материально-технической базы 
первого проректора К.А.Кузьмин 

mailto:org@spbu.ru

