
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Высшая школа народных искусств (академия)"

(ВШНИ)
П Р И К А З

Санкт- Петербург

О мерах по реализации Указа Президента 
РФ от 28.04.2020 №294 «О продлении мер 

по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной 

инфекции (С0УЮ-19)»

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)>>, Указом Президента РФ от 28.04.2020 №294 «О продлении мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(С0УГО-19)», приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
02.04.2020 №545 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» (в ред. приказа Министерства науки 
и высшего образования РФ от 29.04.2020 №634), в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Временно приостановить с 01 мая 2020г. посеп^ение 
обучающимися образовательной организации (за исключением проживания в 
общежитиях) до издания соответствующего приказа Минобрнауки РФ об 
отмене указанного приостановления.

2. Обеспечить реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.



3. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением
мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в преимущественно
дистанционном режиме работы. ^'щс^хьснно

4. Директорам филиалов ВИШИ:

работьГ'*’”'’™ '’”®” '’ работников и обучающихся об изменениях режима

о т о ' численность работников, обеспечивающих с 6 по 8 мая
202()г. включительно функционирование филиалов;

определить максимально возможное количество работников 
переводимых с 6 по 8 мая 2020г. на дистанционный режим работы-

- определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры, в том числе информационно-
технологической, с 4 апреля по 11 мая 2020г.;

- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавируснои инфекции среди работников в соответствии с указаниями
Роспотребнадзора РФ при осуществлении работ в зданиях ВШНИ и его 
филиалов;

- обеспечить еженедельное (по понедельникам) предоставление отчета о 
переводе на удаленную работу (форма Минобрнауки РФ).

5. Возложить на директоров филиалов ВШНИ персональную
ответственность за несоблюдение на территории организации мер по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе за
нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 14 лет, работников возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему
приказу, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 
апреля по 11 мая 2020г.

6. Начальнику управления кадров Н.А. Черновой обеспечить 
ознакомление работников ВШНИ с данным приказом путем размещения его 
на официальном сайте, информационньк стендах ВШНИ и рассылки приказа 
ПО электронной почте филиалам ВШНИ.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор П.В. Гусева


