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От 15 июня 2020 г. Санкт-Петербург № 78

О мерах по обеспечению комплексной безопасности 

и объявлении 24 июня 2020 года нерабочим днем

В целях обеспечения комплексной безопасности университета, предупреждения 
нарушения общественного порядка и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в 
связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Указа Президента от 29 мая №345 «О проведении военных парадов и 

артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года 24 июня 2020 года считать 

нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

2. До официального снятия мер и ограничений, связанны х с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и издания соответствующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих режим работы, считать действующими принятые ранее меры по 

сохранению стабильной эпидемиологической ситуации в университете.

3. Директору Департамента содержания федерального имущества Николаеву

Р.Н.:

3.1. В полном объеме обеспечить выполнение требований нормативных документов, в 

том числе Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также 

специальных программ по обеспечению пожарной безопасности, принять дополнительные меры 

по обеспечению пожарной безопасности в учебных корпусах, общежитиях и на территории 

загородных объектов СПбГУПТД;

3.2. Провести инструктаж штата по технике безопасности на объектах, а также по 

действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и чрезвычайных ситуациях;



3.3. Создать группу ликвидации аварийных ситуаций по всем объектам университета. 

График дежурств на 24 июня 2020 года определить своим распоряжением.

4. Начальнику управления комплексной безопасности Калинину М. Ю.: в связи с 

проведением в городе Санкт-Петербурге праздничных мероприятий 24 июня 2020 года принять 

дополнительные меры безопасности УДК и общежитий, исключающие возможность 

несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и здания университета.

5. Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий приказ 

до руководителей всех структурных подразделений университета, указанных в настоящем 

приказе.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор А. В. Демидов
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