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«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРИКАЗ

«01» апреля 2020 г.
г. Лесосибирск

Об исполнении Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-УГ

В целях обеспечения исполнения Указа Губернатора Красноярского края
31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края», в соответствии с Уставом ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет», в соответствии с приказом СФУ от
01.04.2020 №375 «Об исполнении Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 
№ 73-УГ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить обучающимся и работникам предусмотренную подпунктом 3 
пункта 1 Указа Губернатора Красноярского края 31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении 
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края» обязанность не покидать место жительства (место пребывания), за 
исключением случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и 
краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной 
инфекции (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки), а также 
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания), обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни 
и здоровью, а также иных экстренных случаев.

2. Заместителю директора по учебной работе Мамаевой С.В. обеспечить 
возобновление с 06.04.2020 контактной работы обучающихся и педагогических 
работников по образовательным программам высшего образования и программам 
дополнительного профессионального образования исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде в соответствии с приказами СФУ от 16.03.2020 
№318 «Об организации образовательного процесса с 17.03.2020», от 26.03.2020 № 359 
«Об изменении графика учебного процесса с 28.03.2020», приказами ЛПИ -  филиала 
СФУ от 16.03.2020 № 41-р-а «Об организации образовательного процесса с 
18.03.2020», от 27.03.2020 № 51-р «Об изменении графика учебного процесса с 
28.03.2020».

3. В целях обеспечения реализации прав и свобод работников и обучающихся, 
неукоснительного соблюдения требования об исключительно бесконтактном 
взаимодействии между гражданами в вопросах образовательной, трудовой, 
хозяйственной деятельности заместителям директора, руководителям структурных 
подразделений принимать к рассмотрению неотложные заявления, служебные записки, 
иные внутренние документы, предусмотренные локальными правовыми актами,



обращения работников и обучающихся, направленные по электронной почте на адрес 
lpikrgu@wood.krasnet.ru, по возможности с приложением фотографий документов, 
относящихся к указанным в таком заявлении обстоятельствам. Предъявление 
оригиналов документов работниками и обучающимися осуществлять в течение 30 дней 
после признания утратившим силу настоящего приказа ввиду прекращения 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

4. Запретить доступ в здания учебного корпуса работников, обучающихся, иных 
лиц, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения функционирования института в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, определенных приказом директора, а также 
работников исполнителей по контрактам на оказание услуг профессиональной уборки 
помещений, общежитий и территории ЛПИ -  филиала СФУ, оказания услуг 
физической охраны объектов и территории ЛПИ -  филиала СФУ.

5. Запретить проход в здания общежития не проживающих в них лиц, за 
исключением работников хозяйственного отдела, информационно-библиотечного 
центра, центра молодежной политики, работников исполнителей по контрактам на 
оказание услуг профессиональной уборки помещений, общежитий и территории ЛПИ -  
филиала СФУ, оказания услуг физической охраны объектов и территории ЛПИ -  
филиала СФУ.

6. При проходе в здания учебного корпуса, общежитий и нахождении в них и на 
прилегающей территории работникам и обучающимся соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

7. Коменданту хозяйственного отдела по совместительству Кутугиной В.И. 
обеспечить информирование проживающих в общежитии о службах доставки, 
курьерских службах, обеспечивающих доставку товаров в место нахождения 
потребителя без посещения магазина.

8. При получении услуг проживающими в общежитии доставки товаров, 
продукции общественного питания запретить проход курьера за линию вахты.

9. Руководителю ИБЦ Максимову С.М. обеспечить размещение Указа 
Губернатора Красноярского края 31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении посещения 
общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» и 
настоящего приказа на официальном сайте института.

10. Заведующему общим отделом Орловой А.И. довести настоящий приказ до 
сведения заместителей директора, руководителей структурных подразделений.

11. Настоящий приказ действует до его отмены.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю засобой.

Директор Л.Н. Храмова

Пунтусова JI.A. 
тел. 8(39145) 6-13-68
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