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ПРИКАЗ 
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Об информировании обучающимися СПбГУ о случаях 
заболевания коронавирусной инфекцией (C0VID-19) 
и о прохождении вакцинации от 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В связи с имеющимися случаями заболевания обучающихся СПбГУ 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), с учетом необходимости предоставления 
СПбГУ информации о реальной ситуации по вопросам заболевания коронавирусной 
инфекцией в органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), иные органы 
государственной власти Российской Федерации, а также в целях своевременного 
реагирования против распространения указанной инфекции и обеспечения защиты 
жизни и здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающимся СПбГУ незамедлительно информировать начальника 
Учебного отдела или заместителя начальника Учебного управления по 
соответствующему направлению о случаях выявления у обучающегося либо лиц, с 
которыми обучающийся контактировал в течение предшествующих 14 дней, 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или подозрения на наличие коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

2. Обучающимся СПбГУ сообщать о прохождении полного цикла 
вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством заполнения 
формы заявки «На предоставление сведений о вакцинации от COVID-19» в личном 
кабинете обучающегося (https://my.spbu.ru). 

3. Начальникам учебных отделов, заместителям начальника Учебного 
управления незамедлительно, в течение одного рабочего дня со дня поступления 
информации от обучающихся, предоставлять информацию начальнику Учебного 
управления Бойко Н.Г. о случаях выявления у обучающихся или лиц, с которыми 
обучающийся контактировал в течение предшествующих 14 дней, коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или подозрения на наличие указанной инфекции (COVID-19) по 
адресу корпоративной электронной почты, содержащую следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество заболевшего/контактировавших, наименование 
образовательной программы, номер курса, потока, группы, дату заболевания, дату и 

https://my.spbu.ru


место последнего посещения СПбГУ, о проживании в общежитии, место лечения 
(амбулаторно / стационарно). 

4. Обучающимся СПбГУ, проживающим в общежитиях, незамедлительно 
информировать начальника участка в соответствующем общежитии о случаях 
выявления у обучающегося либо лиц, с которыми обучающийся контактировал в 
течение предшествующих 14 дней, коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
подозрения на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Начальникам участков в общежитиях незамедлительно, в течение одного 
рабочего дня со дня поступления информации от обучающихся, предоставлять 
информацию начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий 
Михайлову Д.В. о случаях выявления у обучающихся или лиц, с которыми 
обучающийся контактировал в течение предшествующих 14 дней, коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или подозрения на наличие указанной инфекции (COVID-19) по 

адресу корпоративной электронной почты, содержащую следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество заболевшего/контактировавших, наименование 
образовательной программы, номер курса, дату заболевания, дату и место последнего 
посещения СПбГУ, номер общежития и номер комнаты в общежитии, место лечения 
(амбулаторно / стационарно). 

6. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать в течение 
двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа информирование обучающихся 
СПбГУ об издании приказа. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем его издания. 

8. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 
первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

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

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема : Бабич 
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