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ПРИКАЗ

OB

2020 г.

№

£/7

Санкт-Петербург-Пушкин

О внесении изменений
в приказ № 213 от 31.03.2020г.

На основании предписания Главного государственного врача по городу
Санкт-Петербургу от 30.03.2020 года № 78-00-09/27-0729-2020 Правительство
Санкт-Петербурга и в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 239 от 02.04.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно проживающим в общежитиях
студенческого

городка

университета

не

покидать

места

проживания

(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной)
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью,
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением,
осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории СПб,
в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 г. № 167, а также следование к
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с постановлением, выгул домашних животных на
расстоянии, не превышающим 100 метров от места проживания, вынос отходов
до ближайшего места накопления отходов.

Контроль исполнения данного приказа возложить на Орловского Г.В.,
директора студенческого городка, на комендантов общежитий.
3. В период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно запретить вход и
выход в общежития с 23.00 по 06.00, за исключением случаев обращения за
экстренной (неотложной) медицинской помощи и случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью.
Контроль исполнения данного приказа возложить на Орловского Г.В.,
директора студенческого городка, на комендантов общежитий.
3. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А. С.
организовать размещение данного приказа на официальном сайте университета.
4. Директору студенческого городка Орловскому Г.В. организовать
размещение данного приказа в общежитиях студенческого городка.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на временно
исполняющего обязанности проректора по административно-хозяйственной
части и капитальному строительству Пасько Е.В.

Временно исполняющий
обязанности ректора

Проект вносит:
проректор по административно-хозяйственной
части и капитальному строительству
Пасько Е.В
06.04.2020 г.

В.Ю. Морозов

Согласовано:
Главный юрист

