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ПРИКАЗ

17.08.2020 Ставрополь №2 71

О подготовке и работе Института в 2020-2021 учебному году
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОУПВ—19

В целях реализации «Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (СОЧПЭ-19) в образовательных организация высшего образования МР
3.1/2.1.0205-20» от 29 июля 2020 года, разработанных Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее — Рекомендации
Роспотребнадзора), а также организации работы Института В 2020-2021 учебном году в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции СО\/Ю-19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела материально-технического обеспечения, безопасности и
охраны труда Фроловой В.А. во всех помещениях учебно-административных корпусов
Института, расположенных по адресу: пр. Карла Маркса, 7 обеспечить:
в срок до 28 августа 2020 года:

. проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму и подготовку отчета о проведенных мероприятиях;

. проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки
эффективности работы вентиляционной системы и оформление акта о проведении работ;

. приобретение для дезинфекции дезинфицирующих средств,
зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
в срок до 11 сентября 2020 года:

. проведение предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работниковИнститута, в том числе для выявления хронических
заболеваний.
в срок с 01 сентября 2020 года до 31 августа 2021 года:

0 при входе работников в Институт, в местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлахусловия для гигиенической обработки
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рук с применением антисептических средств и установлениеконтроля за соблюдением
этой гигиенической процедуры;

. постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для
обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи;

. проведение в помещениях Института ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий в соответствии с
инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики
заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 № 02/770-2020-32) и фиксацию
данных в Журнале контроля уборки и обработки помещений для профилактики
коронавирусной инфекции в Институте в соответствии с Приложением № 1 ;

. проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и стульев работников, орг. техники и т.д.), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, туалетные комнаты и т.д.), санитарных узлов
— не реже 1 раза в 4 часа (но время перерывов) и по окончании учебного процесса и
фиксацию данных вЖурнале контроля уборки и обработки помещений для профилактики
коронавирусной инфекции в Институте в соответствии сПриложением№] ;

. проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей и
фиксацию данных в Журнале контроля обеззараживания воздуха для профилактики
коронавирусной инфекции в Институте в соответствии с Приложением № 2;

в организацию проветривания учебных помещений во время перерывов и
фиксацию данных в Журнале контроля проветривания помещений для профилактики
коронавирусной инфекции в Институте в соответствии с Приложением№ 3;

. организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в Институт, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом и фиксацию данных в
Журнале регистрации измерения температуры посетителей для профилактики
коронавирусной инфекции в Институте в соответствии с Приложением № 4;

. проведение термометрии обучающихся, педагогического состава и
персонала Института не менее 2-х раз в день и фиксацию данных в Журнапах регистрации
измерения температурыобучающихся и работников для профилактики коронавирусной
инфекции в Институте в соответствии с Приложениями № 5,6;

. организацию контроля соблюдения социальной дистанции, предотвращение
скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории
(помещения));

. выдачу обучающимся и сотрудникам запаса одноразовых и.тш многоразовых
масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены одноразовых масок не
реже 1 раза в 3 часа, многоразовых — в соответствии с инструкцией); сотрудникам —

перчаток и дезинфицирующих салфеток, контроль за применением обучающимися и
сотрудниками средств индивидуальной защиты и фиксацию данных в Журнале выдачи
средств индивидуальной защиты в Институте в соответствии с Приложением № 7;

. организацию централизованного сбора использованных одноразовых масок
с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора
отходов и оформление акта о проведении работ;



. определение исполнителей из числа сотрудниковИнститута для выполнения
вышеперечисленных мероприятий для профилактики коронавируснойинфекции;

. запрет приема пищи в учебных помещениях, на рабочих местах, выделение
для приема пищи специальных помещений, оборудованных раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2. Проректору по учебно-методической работе ДавыдовойЕ.В.обеспечить:
в срок до 11 сентября 2020 года:

. подготовку перечня мероприятий, направленных на проведение среди
студентов Института работы по гигиеническому воспитанию, по мерам профилактики
СОУЮ-19, признаками СОУПЭ—19, соблюдение правил личной гигиены, как во время
нахождения в Институте, так и за его пределами (при посещении объектов общественного
питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов
для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра
видеороликов, материалов, опубликованных насайте Роспотребнадзора.
в срок с 01 сентября 2020 года до 31 августа 2021 года:

. проведение системной информационно—разъяснительной работы среди
обучающихся и сотрудников Института, направленной на формирование осознанного
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк) и фиксации получения информации обучающимися и сотрудниками
Института в Журналах контроля информирования обучающихся и работников о
необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены для профилактики
коронавирусной инфекции в Институте всоответствии с Приложением№ 8,9.

1. 3. Председателю Совета обучающихся Джалилову Р.Г.
обеспечить:

в срок до 11 сентября 2020 года:
. подготовку предложений о проведении студенческих конкурсов,

направленных на профилактику коронавирусной инфекции (изготовление средств
наглядной агитации и т.д.).
в срок с 01 сентября 2020 года до 31 августа 2021 года:

. исключение массовых мероприятий среди различных групп обучающихся.
4. Проректору по учебно-методической работе ДавыдовойЕ.В.обеспечить:

в срок до 11 сентября 2020 года:
. учитывая возраст и результаты предварительных при поступлении на работу

и периодических медицинских осмотров педагогических работников Института,
осуществитьподготовку перечня работников, подлежащих переводу на дистанционный
режим работы педагогических работников старше 65 лет и имеющих хронические
заболевания;

. информирование педагогических работников, переведенных на
дистанционный режим работы‚ 06 утвержденном расписании их работы;

. информирование обучающихся об организации учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий;

0 контроль за допуском к учебному процессу обучающихся — иностранных
граждан в порядке, утвержденном пунктом 1.13 Рекомендаций Роспотребнадзора;



. пересмотр режима работы, в том числе расписания учебных занятий,
практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и
время проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп;

. перенос занятий заочных и вечерних групп в дистанционный формат;

. закрепление при возможности за каждой учебной группой учебного
помещения, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой
помещении;

. минимизацию общения обучающихся из разных групп во время перерывов.
в срок с 01 сентября 2020 года до 31 августа 2021 года:

. присутствие обучающихся во время учебного процесса (в учебных
аудиториях, лекционных запах) в масках, организацию контроля за их сменой не реже 1

раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых);
. организацию максимального проведения занятий по физической культуре на

открытом воздухе с учетом погодных условий; в закрытых сооружениях с учетом
разобщения по времени разных учебных групп;

. работу библиотеки Института в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
СОЧИ)— 19 в библиотеках».

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.


