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г. Москва

ГО мерах по профилактике новой]
корон€Iвирусной инфекции (COYID- i 9)

в 2а20-202I учебном году

В соответствии с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) в образовательнъIх организациrгх высшего образования МР
З.1,/2.t.0205-20,разработанными Федерагlьной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, и утвержденными Руководителем
Федеральной слryжбьт по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополýлшr человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерац}il{ А.Ю. Поповой от 29.07.2020 г. (далее - Рекомендацки):

1 . НаЧаГrьнику 1"тебно -м етодического упр авления принять рекомендации для
вкJIючения в ГIлан работы академии rта2020-2021 1^тебньй год.

2.,Щеканам фащультетов, директору кинологического колледжа,

заведующему аспиранryрой, директору Инстиryта повышениlI квалификации,

руководителю Щентра довузовской подготовки довести до сведения всех
сотрудников, заведующlтх кафедрами и обl^rающIжся Рекомендации и обесгrечить
т4х неукоснитеJIьное испоJIнение в соответствии с Гfuаном мероприятий,
направленнъD( на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2O 1 9) (rгриirожение).

3..Щекану факультета заочного и очЕо-заочного (вечернего) образования

Делъцову А.А., директору кинологиIIеского колледжа Мишшrну Ю.М.
СКОРреКтироВать 1"rебное расписание дJuI искJIюченшI пересечения обучаюrщо<ся с

основными потоками студентов очной формы обутения.
5.,Щеканам факулътетов до 24.08.Za20 г. сформировать графики дежурств по

учебньгм корпусам.
6. Профессорско-преподавательскому составу обеспечить входной филътр и

с о блюдение масочЕого р ежима сотрудниками и о б1.чающимися.
7.В журЕале выхода на работу сотрудЕиков ежедневно фиксrтровать

р езулътаты термометрии.

Проректор по учебной работе !/[-r, и.и.кочиш



Приложение 1

Плап мероприятий,
направлеЕпых на профилактищу распросц}ашения новой коронавируспой lrнфекции

(cOYID_2O19)

л}
п/п

IIаименование мероtrриятия Сроки
ВЫПОЛЕеIIИЯ

ответственные

1.

Организовать ознакомлепие сотрудциков и
обучающшся с положениями,

цзложеЕЕыми в Рекомепдациях по
профилактике Еовой кор онавируспой

инфекции (COYID-2019) в образовательЕых
оргапизациж высшего образовапия от

29.07.2020 r.

Що
31.08.2020 г.

ýководители
уrебпых

подразделений,
СОТРУДЕИКИ
под подпись

2.

Провести аЕаJIиз замеЕяемостп
педагогических работников старше 65 лет

для реализации учебных запятий (в первую
очередь лекциоЕного типа) и провести
корректировIqу распределения учебвой

работы

.Що 14 авryста
2020 г.

Зав. кафедрами

1

Обеспечить наполЕение Образовательного
портаJIа по дисциплиЕам кафедр,

реализуемым в осеннем (первом) семестре в
случае объявлепия в регионе критической

эпи пемиологической обстановки

К началу
уrебного

года

Руководители
опопо

Зав. кафедрами

4.
Получение ередств иIIдивIIдуальной

защиты и обработки (маски, дезрастворы)
от с.пужб Ахч в учебные подрдlделенпя

До24 авryста
ответствевЕые с

уrебных
подразделений

э. Передача средств ицдивидуалъной здщпты
из rЩеканата ответственным JIицам с кафедр

До1
сентября
2020 года

ответственные с

уrебных
подр*lделений,
материаJIьЕо

ответственные лпца
с кафедр

6.
Проведение генеральной уборки,

подготовка аудиторного и внеаудиторЕого
фонда к ччебномч году

До 31 авryста
2020 года

Зав. кафедрами

Разработка на кафешlах
Плаца профилактическIfх мероприятпй по
предотвращению Еовой короЕавирусной

инф екчии, вIýпючающего соблюдецие
соц)удниками и обучающимися масоqцого

режимц проведение дезинф екццонньж
обработок помещений и их проветриваЕие,

ежедневIIую вдаrшIую п ежеЕедельЕую
генераJIьЕую чборку.

До1
сентября
2020 года

Зав. кафелрами

8.

Обеспечение IIаJIичия в аудиториях кафедр
санитайзеров, дезинфектантов, средств
личной гигиены для обработки рук и

обработки рабочих поверхностей

До1
сентября
2020 года

Зав. кафедрами



9.
Вести учетную докумептацию по вьцаче

масок обучающимся и сотрудЕикам в
соответствии Еастоящrтм Планом

В течеRие
учебного

года

Учебпые
подршдеJIеЕия, зав.

кафедрами

10.
Концlолъ недопущения скопления

обу.rающихся при входе в аудиторпю, в
корилорах и холлах учебньrх коршусов

11.

Соблюдать вышеуказанпые положеЕия не
только в период проведепия учебпых
занятий, Ео и во внееудиторное время
(кокrроль самостоятельпой работы,

выполЕеЕие НИР, ицдивцдуальная работа с
обучающимися и т.п.)

т2.
Проверка готовIIости кафедр к реаJIизации
учебного процесса ъ 2а20-2021 уrебном году

в соответствии с Еастоящим Плапом

31 авгуета
2020 года Комиссия деканата



Гфиложение2

Журнал регистрации выдачи медицинских масок работlrикам (об5^rающимся)
для профилактики коронавирусной инфекции

}lb

пlп
Дата

вьцачи
Ф. и. о.

работника
Струкгурное

подраздеJIенпе .Щолжносrь
Количество масоь

вьцанньш па недепю

Ф. И. О. и до.плсность
работника, вьцававшего

маскп

Подппсь работrrика,
поJцгIившего маски


