
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

П Р И К А З
Ю. О У  2 0 1 0  №

Санкт-Петербург
О внесении изменений в приказ ректора от 06.04.2020 №124-0 

«О мерах по контролю температуры тела сотрудников Университета 
в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г.»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)»,- приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. 
№ 634 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19)» с учётом Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 
апреля 2020 года № 269 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт- 
Петербурга от 13.03.2020 № 121» в целях противодействию распространению в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

приказываю:

1. Внести в приказ ректора от 06.04.2020 №124-0 «О мерах по контролю 
температуры тела сотрудников Университета в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г.» 
следующие изменения:

а) в наименовании слова «в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г.» заменить 
словами «в период с 04 апреля по 30 апреля 2020 г., а также с 06 мая по 08 мая 2020 г.»;

б) в преамбуле после слов «новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» 
дополнить словами «, приказа ректора от 30.04.2020 №144-0 «О внесении изменений в 
приказ ректора от 03.04.2020 №121-0 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)»



в) в четвертом пункте слова «в период с 04.04.2020г. по 30.04.2020г.» заменить 
словами «в период с 04.04.2020г. по 30.04.2020г., а также с 06.05.2020г. по 08.05.2020г.»;

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социально
воспитательной работе и внешним связям Гогуадзе М.Г.

Ректор К.М. Иванов


