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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ» 

(СПб ГБПОУ «АУГСГиП») 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2020г.                                                                                                             № 172 

 

   

О внесении изменений в приказ от 

16.03.2020г. № 139 «О проведении 

мероприятий в общежитии  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 

в условиях предупреждения новой 

коронавирусной инфекции  

на территории Российской 

Федерации 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020г. № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 "О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ от 16.03.2020г. № 139 «О 

проведении мероприятий в общежитии СПб ГБПОУ «АУГСГиП» в условиях 

предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации (далее – Приказ): 

 

1.1. Изложить пункт 2.6. Приказа в следующей редакции: 

«2.6. Разместить обучающегося Академии, проживающего в общежитии, 

посещавшего иностранные государства, в изоляторе общежития на срок 14 дней 

со дня возвращения в Российскую Федерацию.» 

 

1.2. Изложить пункт 5 Приказа в следующей редакции: 

«5. Обучающимся, проживающим в общежитии Академии, посещавшим 

иностранные государства:» 

 

1.3. Изложить пункт 5.1. Приказа в следующей редакции: 
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«5.1. Незамедлительно сообщить о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, 

контактную информацию по номеру телефона 112, а также воспитателю или 

дежурному по общежитию. 

Действовать в соответствии с указаниями работников общежития.» 

 

2. Работники общежития Академии несут персональную ответственность 

за исполнение настоящего приказа. 

 

3. Копию настоящего приказа разместить на сайте Академии. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                             А.М. Кривоносов 
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Лист ознакомления  

с приказом от 16.04.2020 года № 172 

«О внесении изменений в приказ от 16.03.2020г. № 139 «О проведении 

мероприятий в общежитии СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 

в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 
ФИО Дата Подпись 

1.  Новикова И.А.   

2.  Соловьев К.Е.   

 

 


