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Об усилении работы но 
недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции

С целью предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, своевременного проведения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, исполнения 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 2 от 24.01.2020 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-пСо V», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 3 от 31.01.2020 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», заявлением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии со ст. 30, 51 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», с целью актуализации 
мероприятий, предусмотренных приказами ФГБОУ ВО ПГУПС (далее- 
Университет) от 31.01.2020 г. № 46/к «О мероприятиях по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и



от 13.02.2020 № 65/К «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать оперативный штаб по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (далее -  Штаб) в составе:

Блажко Людмила Сергеевна -

Захаров Владислав Борисович -

Коланьков Сергей Вячеславович -

Хрусталева Татьяна Михайловна -  
Мачеча Ирина Станиславовна -

Егоров Геннадий Евгеньевич -

Терёхин Илья Александрович -

Кузьмина Вера Николаевна -

первый проректор -  проректор по 
учебной работе, руководитель 
Штаба
проректор по оперативно
производственной работе,
заместитель руководителя Штаба 
проректор по экономике и 
информатизации, заместитель 
руководителя Штаба 
главный врач Поликлиники 
начальник Юридического
управления
начальник Службы управления 
персоналом
начальник Управления
воспитательной работы и 
производственного обучения 
экономист отдела
экономического развития,
секретарь Штаба.

2. Руководителю Штаба:
2.1. Обеспечить постоянную корректировку и актуализацию 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории ФГБОУ ВО ПГУПС, с учетом приказов и 
распоряжений Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
Роспотребнадзора, Правительства Санкт-Петербурга;

2.2. Организовать дополнительное информирование обучающихся и 
работников о мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 
требований и рекомендаций, указываемых в нормативных правовых актах. 
Обеспечить оперативное отражение актуальной информации по



предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на сайте 
ФГБОУ ВО ГТГУПС;

2.3. Обеспечить закупку средств для дезинфекции входных вестибюлей 
медицинского колледжа и Санкт-Петербургского техникума 
железнодорожного транспорта за счет средств указанных подразделений;

2.4. В срок до 20.03.2020 внести изменения в Памятку для 
обучающихся, прибывших из КНР, распространив ее действие на всех 
обучающихся и работников университета;

2.5. При поступлении запросов из Росжелдора, Роспотребнадзора, 
Правительства Санкт-Петербурга незамедлительно предоставлять 
информацию о всех контактах работника или обучающегося, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых обязанностей 
или обучением.

3. Работникам и обучающимся:
3.1. Неукоснительно соблюдать требования и рекомендации, 

направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции;

3.2. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания в государствах с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, контактную 
информацию по номеру телефона 112.

4. Руководителям структурных подразделений:
4.1. Воздержаться от направления работников в служебные 

командировки на территории Российской Федерации и иностранных 
государств;

4.2. Запретить прием пищи работниками на рабочих местах;
4.3. Не допускать нахождения на рабочем месте работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.);

4.4. По возможности применять дистанционный способ проведения 
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования;

4.5. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебных местах.

5. Директору комбината общественного питания Кузнецову В.Ю.:



5.1. При использовании посуды однократного применения обеспечить 
последующий ее сбор, обеззараживание и уничтожение в установленном 
порядке;

5.2. При использовании посуды многократного применения проводить 
ее обработку на специализированных посудомоечных машинах с 
применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65°С или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства,

6. Деканам факультетов довести настоящий приказ до сведения 
старост студенческих групп, используя дистанционный способ передачи 
информации.

7. Директорам филиалов ФГБОУ ВО ПГУПС обеспечить 
выполнение требований, установленных настоящим приказом, в том числе в 
отношении арендаторов.

8. Главному врачу Поликлиники Хрусталевой Т.М. организовать 
постоянное взаимодействие с Клинической инфекционной больницей 
им. С.П. Боткина с целью ежедневного получения информации о состоянии 
здоровья госпитализированных.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор У
А.Ю. Панычев


