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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о  внесении изменений в расиоряжения 
Комитета но науке и высшей школе 
от 13.03.2020 № 37 и от 16.03.2020 № 38

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 13.03.2020 № 37 
«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
в профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по науке 
и высшей школе», дополнив преамбулу, пункты 1.1 и 2 распоряжения после слов «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(C0V1D-19)» еловами «(в редакции постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020 
№ 123, от 18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156)».

2. Внести в распоряжение Комитета но науке и высшей школе от 16.03.2020 № 38 
«Об организации деятельности в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Комитета по науке и высшей школе, в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2.4 исключить.
2.2. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.7. Не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших 

из иностранных государств, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
1.8. Не допускать на территорию образовательных организаций, находящихся в ведении 

Комитета по науке и высшей школе:
граждан (в том числе сотрудников), прибывших из иностранных государств;
граждан (в том числе сотрудников), в отношении которых приняты постановления 

санитарных врачей об изоляции;
граждан (в том числе сотрудников), имевших контакты с лицами, указанными в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта».
2.3. Дополнить пунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:
«1.9. Обеспечить контроль температуры граждан (в том числе сотрудников), при входе 

в здания образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей 
школе, надлежащим образом уведомив о проведении измерений температуры путем размещения 
на входе в организацию соответствующего объявления.

1.10. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди сотрудников, обучающихся, 
родителей и иных законных представителей об ограничении контактов с лицами, прибывшими 
из иностранных государств, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции».

2.4. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета 

по науке и высшей школе, в период с 26.03.2020 но 12.04.2020:
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1-1.1. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, 
связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций, 
находящихся в ведении Комитета но науке и высшей школе, а также в местах прохождения 
учебной и производственной практики.

1-1.2. Осуществлять образовательную деятельность с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
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