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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВО «ВХУТЕИН») 

 

 

ОКПО 20459700        ОКУД_________ 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Санкт-Петербург 

 

29  января 2021 г.         №    05-о/21 

 

 

О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной  

инфекции COVID-19 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного процесса  в 

образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

14.01.2021 № 1 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121», Рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205—

20, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

29.07.2020, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.07.2020 № 18 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», в 

целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях Института, безопасной 

эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей и средств охранно-пожарной 

сигнализации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить для обучающихся всех форм и курсов обучения по основным 

образовательных программам высшего образования – бакалавриата смешанный формат 

(традиционное очное обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий) формат обучения в период с 1 марта 2021 и до особого распоряжения. 



(Ответственный – первый проректор Перминова С.В.) 

2.Определить список педагогических работников из группы риска, которые будут 

участвовать в реализации образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- сохранение дистанционного режима работы работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), не участвующих непосредственно в технологических и 

иных процессах, необходимых для обеспечения функционирования Института, ранее 

переведенных на дистанционный режим работы; 

- незамедлительное представление информации о всех контактах работника, 

заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций 

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; 

- определение перечня работников, выполняющих свои должностные 

обязанности в период с 08.02.2021 до особого распоряжения на рабочих местах или 

посещающих здания Института периодически, по мере производственной необходимости, 

а также перечень работников, работающих дистанционно. 

3.Руководителям структурных подразделений Института: 

3.1. по работникам, работающим в дистанционном формате: 

- продлить дистанционный режим работы работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), не участвующих непосредственно в технологических и 

иных процессах, необходимых для обеспечения функционирования организации, с 

сохранением трудовой функции, режима работы и уровня оплаты труда, установленных 

трудовым договором и должностной инструкцией до особого распоряжения; 

- не допускать к работе на рабочих местах работников возрастом 65 лет и 

старше, беременных женщин и женщин имеющих детей до 14 лет, а также работников, 

имеющих хронические заболевания (согласно распоряжению Комитета по 

здравоохранению Санкт - Петербурга от 06.11.2020 г. № 804-р); 

- обеспечить работу по заполнению дополнительных соглашений о переходе 

на дистанционную работу работниками структурного подразделения и профессорско-

преподавательским составом; 

- представлять в Управление по кадрам и делопроизводству дополнительные 

соглашения о переходе на дистанционную работу, заполненные работниками 

структурного подразделения, по работникам дополнительно переводимым на 

дистанционную форму работы (в электронной форме с донесением оригинала после 

отмены санитарно-эпидемиологических ограничений); 



- обеспечить контроль выполнения дистанционными работниками трудовой 

функции и соблюдение режима рабочего дня; 

- рекомендовать работникам, работающим удаленно, обеспечить режим 

самоизоляции и появляться в общественных местах в исключительных случаях; 

4. Начальнику отдела безопасности Ефремову А.И.: 

- не допускать в здания Института лиц без защитных масок и не 

обработавших руки дезинфицирующим раствором; 

- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в здания Института, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, не допускать в здания 

Института лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, 

кашель, насморк); 

- организовать измерение температуры лицам, выходящим из зданий 

Института, сообщать зам. главного врача поликлиники №76 о выявлении лиц с 

повышенной температурой. 

5.Проректору по административно-хозяйственной работе Кошелеву А.В.: 

- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, работающих на рабочих местах, 

согласно требованиям нормативных актов; 

- обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной 

защиты в зданиях Института; 

- обеспечить проветривание помещений не реже одного раза в два часа; 

- обеспечить соблюдение между работниками, работником и посетителем 

дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями 

средств индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе 

медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих 

текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания 

человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки); 

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 

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

не допускать нахождения таких работников на рабочем месте; 

- обеспечить соблюдение инструкции по проведению дезинфекционных 

мероприятий в Институте для противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID19), утвержденной директором Института 21.08.2020; 

- в случае выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

работников незамедлительно представить в оперативный штаб Института списки 



работников, находившихся в непосредственном контакте с заболевшим, с указанием мест 

проживания и телефонами; 

- работников, находящихся в непосредственном контакте с лицами, 

имеющими такую инфекцию, отстранять от работы и направлять на самоизоляцию на срок 

14 дней, допускать к работе только по представлению в медицинский пункт справки от 

врача и отрицательных результатов лабораторных исследований. 

- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников выходящие на рабочие места, 

включая измерение температуры тела в течение рабочего дня, с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным или контактным с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания; 

- незамедлительную изоляцию с момента выявления лиц с признаками 

коронавирусной инфекции до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи. 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в здания Института, в местах общего 

пользования: помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение 

постоянного наличия средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук 

в санузлах, помещениях для приема пищи; 

- обеспечивать многоразовыми масками весь персонал, находящийся в 

зданиях Института; 

- осуществлять централизованный сбор использованных многоразовых масок 

и одноразовых масок, перчаток и дезавуирующих салфеток с упаковкой их в 

полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов; 

- проводить в эксплуатируемых помещениях Института ежедневные влажные 

уборки и ежемесячные генеральные уборки; дезинфекционные мероприятия осуществлять 

в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами и внутреннего Стандарта 

безопасности (регламента) по организации работы Института в условиях нестабильной 

эпидемиологической обстановки (Утвержден приказом ректора  № 29-о/20 от  28.08.2020). 

Осуществлять обработку с применением дезинфицирующих средств всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время 

перерывов). Использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, 



зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых 

указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- обеспечивать здания Института необходимым запасом дезинфицирующих 

средств, инвентаря, масок, термометров; 

6. Проректору по учебной работе Барабашу П.А.: 

- продолжить работу по гигиеническому воспитанию студентов, разъяснению 

мер профилактики COVID-19, правил личной гигиены (в т.ч. при посещении объектов 

общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных 

объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.); 

- обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы 

среди студентов, направленной на формирование осознанного понимания необходимости 

незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

7. Работникам Института и обучающимся, в том числе, проживающим в 

общежитиях: 

- обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) при входе в здания Института, а также при нахождении в 

них (включая аудитории, коридоры и холлы) с учетом следующих требований: 

- не допускается использование маски (респиратора), при котором маска 

(респиратор) не полностью закрывает нос и рот, а также использование для защиты 

органов дыхания вместо масок (респираторов) иных предметов (шарфов, платков и т.п.); 

- допускается не использовать маски (респираторы) работниками - на 

территории пунктов приема пищи в период приема пищи, а также при их нахождении в 

своих рабочих кабинетах в случае, если расстояние между рабочими местами составляет 

не менее 1,5 метров; 

- не допускать скопления в холлах и коридорах, а также соблюдать в данных 

местах социальную дистанцию; 

- обязательно проходить процедуру измерения температуры при входе/въезде 

на территорию Института; 

- в случае получения подтверждения наличия коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также в случае повышения температуры или возникновения иных 

признаков острой респираторной вирусной инфекции, признаков инфекционных 

заболеваний (кашель, насморк) соблюдать режим самоизоляции (изоляции) по месту 

проживания (в том числе в общежитиях Института), незамедлительно уведомив: 

- непосредственного руководителя - для работников Института; 



- образовательное подразделение - для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- администрацию общежития - для обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- при нахождении в зданиях Института в случае повышения температуры или 

возникновения иных признаков острой респираторной вирусной инфекции, признаков 

инфекционных заболеваний (кашель, насморк) незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью в Поликлинику №76 и информировать должностных лиц, 

указанных в предыдущем абзаце настоящего приказа, о данных обстоятельствах и далее 

соблюдать их указания; 

- работникам, являющимся гражданами Российской Федерации, 

прибывающим на территорию Российской Федерации, в течение трех календарных дней 

со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное 

исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), представить в 

соответствующее  структурное подразделение, результаты исследования. До получения и 

представления результатов исследования и (или) окончания периода самоизоляции, 

работникам выполнять работу вне зданий Института (дистанционно, удаленно). 

8.Начальнику управления информационных технологий Дарсавелидзе И.В. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте института. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                     Т.В. Ляшенко 


