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О профилактике новой
коронавирусной инфекции во
BpeMrI 1"тебного цроцесса

В условиях coxpaнeншI рисков расцространения новой коронавирусной инфекrщи
(COVID-19) в цеJIrгх обеспечения безопасности сотрудЕиков и обутаrощюсся

академии

ТffiЖffUЪr",

в Академии испоJъзоватъ
оргацизации учебной
<<Рекомондации по профилактике новой коронавирусной инфокции (COYID-l9) в
образовательнътх организациrгх высшего образования) МР З.I/2.1.0205-20 от 29
июJui 2020 года, разработаЕные Федеральной слryжбой по надзору в сфере защиты
IIрав потребиrгелей и благопол{учиJI человека, приведенные в придожении NsI к
настоящему приказу (далее - кПриложение М1)).
2. Руковош.rгелем оперативного пrrаба Академии по профилакглrке новой
1. При

коронавирусной инфекции (COYID-19) назначитъ и.о. прореIсгора по
административно-хозяйственной работе Е.С. Панафидину с возложением задач по

выполнению рекомендаций, изложенньD( в п. |.2 - 1.9, |.I4 Приложеrтия Ns1.
З. Начальниrqу СБиУИК Е. Н. Чулкову организовать выполнение рекомендаций,
издоженньгх в п. 3.1-3.10 Приложения Nsl. Пункг 3.6 обеспе.пrгь совместно с
нач€Lльником управления междунарOдньгх связей О.Г. Шульц.
4. Проректору Ео учебной работе И.И. Кочишу, прорекгору по науке и
инЕовацIФIм Л.А. Гнездиловой, 1"rебно-методшIескому управлению, деканам
факультетов, дшрекгору кинологического колледжц дирекIору инстIr:ryта
повышениrI квалификации: обеспечr.rлъ вьшолЕение рекомендаций, изложенньж в
п. 1. 10-1. 1 З, 2.1.L-2.1.5 Прилоrкения Ns1.
Куликовой обеспечрrгь выполнеЕие
5. ,Щирекгору библиотеки
1.15
Приложения
ЛЬ1.
в
изJIоженньтх
рокомеЕдаций,
6. Всем членам оперативIIого Irгаба до 10 авryста 2020 года разработатъ и
профилакшrке новой
представить на угверждение План мероприятий
процесса,
во
время
коронавирусной инфекции
указаЕием сроков
1^rебного
выполнениrI и ответственньIх испоJIнителей.
7. Начальнику админисц)ативного отдеда Е.Е. ,Щешевьтх ознакомить с данным
прикчtзом руководителей структл)Еьrх под)а:}делений.
8. Кошгролъ за исполцение д€tЕного д)иказа оставJUIю за собой.

Т.В.

по

Реrсгор

С.В. Позябин

с

Приложение Nsl
к прика:}у

Nэ,1ЩотРr.авryста

2020 г.

госудАрствЕнноЕ сАнитАрно-эшишмиологиtIЕскоЕ
НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕШРАЦИИ

Утверждшо
Руководитеть Федера":rьной сlryжбы
по Еадзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоrrушля человека"
Гдазньй го сударственшй
С&нитарньй зрзq
Российской Федерации

А.ю.поповА

29
3.1.

лоtlя2020 r.

IроФилАктикА инФЕкIIионных БолЕзнЕЙ
2.1.

комryfуЕАльнАя гигиЕнА

РЕКОМЕrЦАЦИИ
по проФилАктикЕ новоЙ коронАвирусной шrовкrцшл (coYID-19)
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬD( ОРГАНИЗАIIИfl( ВЫСIIIЕГО ОБРАЗОВАНПЯ

МЕТОД[ЧЕСКИЕ РЕКОМЕIЦАIЦШI
мр 3.1/2.1.0205-20
1. Разработаны Федерашной сrryжбой по надзору
бЛаГополýrшт:ш

в сфере заJIц{ты гIрав потребителей и

человека.

2. Утверждены Руковоlштелем Федеральной слrужбьт по Еадзору в сфере заIш.Iты щ)Еtв
потребителей и благоIIоJг}чия человека, Главнъшr.t государственЕым сttЕитарЕым врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 29 gюtrя2020 r.
I. Общие положеЕия

1.1. Насто.щrе методЕIеские рекомоЕдации преднаj}начены для оргЕlнизшщи работы
высшего образовштия (далrее - Организягп,rи) в условиrгх
распростраЕеЕиlI новой короЕавирусной инф екrпrи COVID- 1 9.
|.2. Перед ЕачаJIом работы образоватеJIьIIъD( организаций высшего образования
образоватеJIьЕъD( оргштизашлй

рекомеЕдуется:

1.2.t. Проведение генера;ьной уборки всех помещений с

цримеЕgЕием
вирусЕому
средств
по
дезrвфшrируюIщх
режиму.
1,Z.2. Проведекие очистки систем вентилfiIии, коЕдЕциоЕеров, щ)оверки эффеrспrвносм
работы веЕтЕJIяItrиотшой системы (за исктпочеЕием случаев IIаJIичия актов о IIроведеЕии
такж работ менее 1 года шазад).
1.3. Обеспечение условий дJuI гигиенической обработки рук с примеrтеЕиеМ
аЕтисептическю( средств в хоJIле при вход9 в Оргаяизацию, в местах общего trоjБзовulfiиrl,
помещеЕиlD( дJuI trриема пищи, саЕитарнъж узлж, а также обеспечение ЕостояЕЕого
IIaJIIrиrI сродств дJIя мьпья рук, антисептическrх средств для обработки рук в саЕузлаХ,
ЕомещеЕиrrх дJUI приема пиIш{.

в

1.4. Проведение
помещеЕиrD( Оргашазаций ежедяевной влаэпсrой уборки й
еженеде.rьной генера.льной уборки и дезшфекциоIlЕьD( мерошриягий рекомеЕдуется
осуществJuгть в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекциоЕЕьD(
мероrrриягlй для trрофилактики заболеваплй, вьвъшаомьD( короЕавируса}{и (от 2З.01.2020
N 02/770-2020-з2).
Проведение обработки с щ)именеЕием дезшфиццрyrоIцих средств всех коЕтактЕъD(
поверхностей в местах общего поJIьзоваЕи;I (дрернъж ручек, выкJпочателей, порушей,
перил, поверхЕостей столов и т.д.), сfiIитарЕьD( узлов - Ео реже 1 раза в 4 часа (во время
перерывов) и по окоЕчаЕии уrебвого процесса.
Испоrьзование дJuI дезшrфелщш.т лезrнфиrцтрующrх срсдств, зарегистрцроваЕцьD( в
установлеЕном поряlке, в и}IструкциrD( гIо примеIiеЕию KoTopbD( указаffы режимы
обеззараживакия объектов IIри вирусЕъD( ияфекцил<.
1.5. Проведение
местах общего пользования обеззараживания воздуха с
испоJБзоваЕием с испоjIъзоваЕием оборуловаяия, ра:lрешеЕЕого дJuI примеЕениrI в
присутствии .тшодей.
1.6. Организация проветрЕвания 1"тебнъпr помещеЕий во время перерьвов.
1.7. Организация "входIого фиrьтра" всех лиIL входщrх
Оргапизацию, с
обязательнъпл проведеЕием термометрии бесковтактпъш способом.
Проведепие термометрии у студеIIтов, педагогического состава и персоIIала не менее 2-х
раз в деЕь.
Не доIryскаются
признакаý{и инфекциокrтьu< заболеванлй
Оргакизацшо лшIа
(повьшеннаrI темп9ратурq кашеJIь, насморк).
Лица с шризнаками инфелщионньпr заболеваний, вьuIвпеIfiIые в течеЕие дЕя,
Еезаi\{едJIит9JIьно изолируются с момеЕта въUшлеЕиrI указанЕьD( прtrзЕаков до цриезда
брига,щI скорой (неотлоNшой) медицлшской помощи.
студоЕтов,
При поJrrтеЕии информапии о подтверждеЕии даагноза COVID-l9
педагогического состава персоЕала объем и Еереченъ необходщльD( противоэпидемическID(
эIтffдемиолоIическое
мероприяпй опредеJuIют долlЕGIостЕые Jп{ца, проводще
расследоваЕие, в порядке, устаЕовлеЕном законодатеJIьством.
Не догryскать скоплениrI обрающлгхся (в том числе в холJIах, коридорах, trрй входе в
аудитории (помещения). ОсуществJuIть конц)о.гь собшодеЕиrI соцfiаIIьной дrстанции.
1.8. Обеспечение студеЕтов, педагомческого состава9 ЕерсоЕапа запасом одЕоразовъD(
иJIи л,IЕогоразовъD( масок (исходя из продоJDIсIтельЕосм 1"rебного цроцесса и смеЕы
о,щоразовьD( масок Ее реже 1 раза в 3 часа" мЕогора:!овьD( - в соответствии с инструкцией);
персончша - порчаткЕl}чrи, дезинфшщрующirruЕ салфеткалли.
Повторное испоJБзовIIIтие одfIоразовъD( масок, а также испоJIьзоваЕие увлФшIеЕЕьD(
масок Ее допускается.
студеЕта}4и, персоЕапом средств
Обеспечение коЕц)олrI за примеЕеЕием
иЕмвидrатБпой з аrциты.
1.9. Оргаттизалщя цеЕцр€IJIизоваЕIIого сбора испоJIьзованIIьD( о,щоразовьD( масок с
сбора
упако"коЙ Ех в поJIиэтиJIеЕовые пакеты поред размещением в коЕтейверы для
отходов.
1.10. Оргашзовать проведеЕио среди студеЕтов работы по гиги9ниrrескому воспитаIIию
шо Mepal\4 ттрофилшtТлпси COVID_19, Щ)ИЗЕаКЕlIчI COVID-19, собlподеЕию Еравил lичrrой
гиrиоЕы, как во BpeMrI ЕахождеЕия в учебном заведеЕии, так и за его пределаr"м (при
посещеЕиИ объеrстов обществендого IIЕгаЕЕя, объектов, оказываIощ( усJгугЕ, KyjlЬTypЕoспортом, траЕспорта и т.д.) посредством
развлекатеJlьrтьur объекrов, объекгов дIя задягd
проведеЕиlI лекцдi1 IФосмотра вIIдеороJIиков, маIериалов, опубшrr<оваЕЕьD( на са.frге
Роспотребнадзоръ цров9доЕиrI коЕкл)сов с вовлечsЕием сIудеЕтов в к}готовлеЕио средств
наглядной ажтациЕ и д).
обеспещлтъ проведеЕие системной lшформаuиоЕЕо-разъяснитеlьной работы средI
студеЕгов и педагогов, папlrавлеrrrrой Еа формироваше осозIIаЕЕого понЕмаЕия
Ееобхоlщлости незаIиедIитеJБЕого обращендя за медIтцинской помощью шри появл9Еии

в

в

в

с

у

первьD( призЕаков лшфекциоштъur заболевшrий (повътгпеrrная температп)4 катпеJIь,

насморк).
1.11. Не доЕускатъ к оIIЕому проведеЕию уrебвъж занягий педагогических работников
старше 65 лет и Еедагоrических работников, имеюцдх хроншIоские заболевашля.
1.12. Исклдочитъ шроведеЕие массовъD( мероприяпй средI ра:IJIичIIьD( групп студеЕтов.
i.i3. Студенты - иЕостранньiе граждане дошускаются к уrебному процессу после 14дrевной (со щя въезда в Российсчдо Федералшо) изол.щи, с щ)оведеfiием на 10 - 12 деш
обследования Еа COVID- 1 9 методом ШР.
1.14. Предrrриямя обществеттвого питtlЕиri в Оргаяизации осуществrIrIют деятеJБЕость
согласно методЕsеским рокомоЕдациям РосшотребЕадзора
З.1/2.3.6.0190-20
"РекомеЕдации trо оргаЕизаIц.Iи работы цреlщрияп.Iй обществеЕЕого шитаЕшI в условиrD(
coxpalleншI рисков расЕростраЕеЕиrI COVID- 1 9 ".
ГIри отсугствии предцриятd обществешrого пr,rгаЕиrl в Оргаrrизацш - запрет щ)иема
гIIгIiЕ в уrебньul помещеЕиlDь на рабо.iпt местtж, вътлелеЕие для приема пищи
специаJьЕъD( помещений, оборудоваЕньD( ршсовиной дJuI мьшья рук и дозатором дJIя
обработки рук кожным ЕlЕтисептиком.
1.15. Биб.iпlотоки в Оргашизаши осуществJuIют деятеJIьЕость согласЕо методшческим
t'Рgl6цgндацтлл по ЕроведеЕию
рекомеIrдациrIм Роспотребцялзора МР 3.1/2.|.0195-20
профилаюическIа:( мероприягrй по предулрешдеЕию распростраЕеЕиrI новой
коронавирусной инфектки (COYID- 1 9) в библиотоках".

МР

II. Организация уrебкого процесса

2.1.

В

цеJuD( обеспечения безопасrьп< условий оргашизаIцil,I учебного цроцесса
рекомендуется:
2,|.|, Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписаЕие уrебнъж залятргй, црактик, измеЕив
BpeшI Еачала шервого заЕrIтиlI (лекшти) дJIII разЕьD( 1^rебньпr чрупп и BpeMrI проведеЕиrI
порерывов, в цеJuж максимаJIьного разобщеЕиrI 1r.rебньпс групп.
2.1.2. Задrятия заочньD( и вечерних груffп максимальЕо перевесм на ,щстаЕщошъй
формат.

2.1.3. Зак;lепить щ)и возможЕости за каждой учебной группой 1"rебное помещеЕио,
оргаЕизовав обуrение и пребьваяио в закреплеЕIIом за каясдой группой помещонии.
Принятъ меры по миЕимизшт1,1и общения студеЕтов из рЕвЕъD( групtr во времr{ IIерерывов.
2.!.4. Обеспе.шгь присугствио студеЕтов во BpeMrI учебного цроцесса (в УчебКЪЖ
аудиториrD1 локциоЕньD( залаr) в маскrж, организовать коЕц)оJIь за их сменой не реже 1
раза в З часа (одноразовьпс) и.гпr в соответствии с инструкцией (мяогоразовъпс).
,Щогryскается Ее испоJьзоватъ маски:
- прЕ шроведеЕии утебньж занягрй творческой напразлеЕIIости;
- педагогам во врешI проводения лекциif.
2.1,.5. Организовать M€tKcиMaJibHo щ)оведеЕие занятий по физическоЙ куrьтуре на
открьшом возду:<е с rIeToM погодЕьD( условий.
Обеспетлть щ)оведеЕие занятлй физической культурой в закрытьD( соор)DкеЕиrж с
уlетом разобщения по времеЕи pa:}HbD( уrебнъпr црупп.
обеспе.шть рабоry объектов для занятиr1 физический кулътлlой и спортом, бассейнов и

на-тrиши) согласЕо методиsескш рекомендациям мр з.1,12.|.0184,20
"РекомеЕдации по организации работы спортЕвЕьD( оргаЕизацлй в условиrIх сохр€tнеЕиll
рискоВ распростра.ЕеIIиJI CovID_19", I\{P з.l/2.1,.0L92-20 "РекомеЕдации по профилактике
новоЙ короIIавиРусноЙ ивфекциИ (CovID-lg) в утреждеtlиж. физической культурьт и
спорта (открьrгьпr и закрытьD( спортивЕьD( сооруженшгх, физкультлIЕо-оздоровитеJIьIIьD(

т.д. (при

комIшексах, IшаватеJБвъпс бассейЕах и фитнес-кrryбаr) ".

Ш. Рекомендации по оргаЕизации цроясиваЕия обуrающЕхся
образовательных оргаЕизаций высшего образоваЕия

3.1. Перед Еачапом работы общежитrй рекомендуется:

3.1.1. Проведение генера.гьной уборки всех помещегкй с

примеIIением
дезинфшцаруlощих средств по вирусЕому решцлу.
3,1 .2. Проведение очистки систем воЕтилщии, коЕ.щIионоров, проверки эффективности
рабОты вентиляционтrой системы (за иск.гпочением случаев IIаJIичи;I актов о проЪедении
Taкnt работ меЕее 1 года назад).
з.2. обеспечекие условий для гклиенической обработки рук
применеЕием
аЕТисептическ[D( средств в хоJIле вбrд.lзи входа в общежитие, в местах общего поJIъзовани,I,
помещеЕиrD( дIя приема IIиfци, саIIитарIIъD( узлах и тушIетIIьD( комнатах.
3.3. ПроведеЕие в помещеЕиJD( общего поJIьзоваЕия общежггlай с обработкой всех
KoHTaKTEьD( поверхЕостей в местах общего поJБзоваЕиrI ежедЕевЕой влалшой уборки и
ежеЕедельноЙ генера-lьноЙ уборки с примоЕением моющID( и дезшIфщируюIщх средств с
соблподением соответствуIоIцщ рекомецдшld Роспотребнадзора с
yIeToM
эпидемиоломческой ситуации.
3.4. ОрганизациrI "вхощого фи.гьтра" всех JIиII, входящIд( в общежrатлте, с обязатеjIьЕым
проведеЕием термометрии бесконтактньпrл способом.

с

JТлща с црк}ЕакаN{и инфекционrrъж заболеваний, выrIвлеЕЕые в течsfiиo ,дFя,
ЕезаI\4едJIитеJьЕо изолируются с момеЕта въUIвлеЕи,I ук€ваffнъD( призЕаков до приезда
брига,rш скорой (неотлохшой) медщцлшской помопш.
При поJIyIеЕии информадии о подIверждеЕии д{агноза COVID-19 у студентов,
педагогического cocTEIB4 пepcoнaJla объем и перечень необходtп,tьrх щ)отивоэпидемическIlD(
мероприятd оtrредoJulют долхсвостЕые JIица' проводящ{е эпидемиолоrическое
расследоваЕие, в поряlке, устаЕовлоЕЕом закоЕодатеJIьством.
З.5. Организация шформированиrI шроживающЕх о необходmлости регуJIярЕого
проветриваЕиJI помощений общежимя.
3.6. ,Щля студеЕтов - иЕосц)аЕЕъD( граждаЕ предщршймаются меры по определеЕию
помещений, предЕазначеЕЕъD( дJuI 14-,щевного набшодеЕия, оргаЕизованнъD( IIо типу
обсерватора-

На 10 - 12 девъ набrшодеrия Iц)овод{:tся лабораторное обследоваЕие на COVID-l9.
3.7. Обеспечить персонал обще>r<ития заIIасом одIrора:}овьD( иJIи мЕогоразовъD( масок
(исходя из продоJDкительЕости рабочей смеЕы и смены одtЕоразовьD( масок Ее реже 1 раза в
3 часц многоразовъD( - в соответствии с иЕструщией), перчаткzlil{и, дезиЕфшщруютцiали
салфетками, кожЕыми аЕтисептикаIчIи для обработки рук.
Повторное испоJБзоваЕЕе одЕорtц}овьD( масок, а также испоJБзоваIIие увлаэкIIенЕьж
масок Ее допускается.
3.8. Обеспечить коЕц)оJIь за примеЕением персоЕаJIом средств ицдивидуаJIьноЙ защиты.
3.9. Оргапизовать цеЕтраJIизовалшъй сбор испоJБзоваIIньD( одЕора:}овьD( масок с
упаковкой их в поJIиэтилеIIовые пакеты перед ра:}мещеЕием в коЕтейноры рlя сбора
от>(одов.

з.10. При оргаЕизации цоIIтрализованной стирки постеJБного белъя

шересечеЕие потоков чистого и грязIIого белья.

искJIючить

