МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ПРИКАЗ
21 июля 2020 г.

Смоленск

№ ____120_____

О деятельности ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" в условиях продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15.06.2020 г.
№ 445 «О деятельности подведомственных Министерству спорта Российской Федерации
образовательных и научных организаций в условиях продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа
Губернатора Смоленской области от 20.07.2020 г. № 87
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Установить численность работников, обеспечивающих функционирование
ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» с 21 июля по 27 июля 2020 г., включительно, в количестве 15 человек.
2. Работники академии, не обеспечивающие непосредственно функционирование
объектов ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», переводятся с 21 июля по 27 июля 2020 г., включительно,
на дистанционный режим работы, согласно п. 7 (абзац 2) Методических рекомендаций МР
3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 8 мая 2020 г.
3. Приостановить посещение ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» обучающимися (за исключением
проживания в общежитиях), абитуриентами и родителями до издания приказа ректора об
отмене указанного приостановления.
4. Ответственному секретарю приемной комиссии Усачевой С.Ю. обеспечить
проведение приемной компании в соответствии с особенностями приема на обучение в 20202021 учебном году, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации, с соблюдением
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
5. Проректору по эксплуатации имущественного комплекса Парфенову А.А. обеспечить,
в том числе на всех этапах снятия ограничений, соблюдение среди работников мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в

письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, и условий, указанных в п. 7
Методических рекомендаций:
при входе работников в организацию - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением
этой гигиенической процедуры;
контроль температуры тела работников при входе работников в организацию и в течение
рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки
каждые 2 часа;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
8. Руководителям структурных подразделений академии ограничить свое
межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение межрегинального перемещения
работников.
9. Проректору по информатизации и инновационному развитию Ивановой Н.Ю.
разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» в сети Интернет.
10. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до
работников структурных подразделений.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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