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Об изоляции лиц, контактировавших 
с больным COVID-19 

Во исполнение пункта 3.8 санитарно-эпидемиологических правшу 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 13.11.2020 № 35, от 11.10.2021 № 25, от 09.11.2021 № 29), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что лица, имеющие допуск на территорию СПбГУ 
(обучающиеся, сотрудники, исполнители по договорам гражданско-правового 
характера, исполнители по грантам, сотрудники арендаторов, подрядных организаций и 
операторов питания) и контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в 
изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня 
последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития 
заболевания) за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего 
приказа. 

2. Установить, что изоляции не подлежат контактировавшие с больным 
COVID-19 лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение 
последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести 
месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания. 

3. Учесть, что лица, нарушившие режим изоляции в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящего приказа, при поступлении в СПбГУ информации от 
территориальных органов Роспотребнадзора об их контактировании с больным 
COVID-19, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Учесть, что информирование должностных лиц СПбГУ о 
контактировании с больным COVID-19 производится в порядке, установленном 
приказом от 19.11.2020 № 10599/1 «Об информировании работниками СПбГУ о 
случаях заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», приказом от 29.04.2021 
№ 4430/1 «Об информировании обучающимися СПбГУ о случаях заболевания 
коронавирусной инфекцией (C0VID-19) и о прохождении вакцинации от 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
| 5. Первому проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. организовав^ 
рассылку настоящего приказа в адрес обучающихся в порядке, установленном 
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приказом от 20.05.2021 № 5186/1 «Об утверждении Порядка осуществления адресной 
рассылки информационных сообщений работникам и обучающимся Санкт-
Петербургского государственного университета» (далее - приказ от 20.05.2021 
№5186/1). 

6. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
организовать рассылку настоящего приказа в адрес сотрудников в порядке, 
установленном приказом от 20.05.2021 № 5186/1, а также довести до сведения 
исполнителей по гражданско-правовым договорам. 

7. Проректору по научной работе Микушеву С.В. довести настоящий приказ 
до сведения лиц, выполняющих работы по грантам. 

8. Заместителю ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В. довести 
настоящий приказ до сведения арендаторов СПбГУ (включая вендинговые компании). 

9. Директору Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова 
Федотову Ю.Н. довести настоящий приказ до сведения подчиненных сотрудников. 

10. Заместителю первого проректора Кузьмину К.А. довести настоящий 
приказ до сведения тех подрядных организаций, представители которых имеют допуск 
на территорию СПбГУ. 

11. Заместителю главного инженера Михайлову Д.В. довести настоящий 
приказ до сведения лиц, обеспечивающих работу общежитий и баз СПбГУ, а также до 
сведения проживающих в общежитиях. 

12. Начальнику Управления по организации питания СПбГУ Гоглевой О.А. 
довести настоящий приказ до сведения операторов питания. 

13. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. организовать размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
течение трех рабочих дней с даты его регистрации, а также разместить объявления на 
странице по адресу https://spbu.ru/covid-19 и на странице по адресу 
https://campus.spbu.ru/covid-19.html. 

14. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
Черновой Е.Г. 

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

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на должностных 
лиц, непосредственно подчиненных ректору, в пределах установленной компетенции. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 

https://campus.spbu.ru/covid-19.html
mailto:org@spbu.ru

