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омск t*Щтrc
Об организации деятельности

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ>
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-l9

В целях организации работы оИВТ (филиаrr) ФгБоУ Во (СГУВТ>> в
условиrIх распросТранения новой коронавирусной инфекции COVID-l9, с
}п{етоМ рекомендациЙ по профилактике новой коронавирусной инфекции
(CovID- 19) в образовательных организациях высшего Ъбр*о"uния <<МР
з,l 120205-20 МетОдические рекоменд ации (уrв. Руководиr.rr., Федеральной
службЫ пО надзорУ В сфере защитЫ праВ потребиТелеЙ и благоПОЛý.чия
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации А.Ю. Поповой от 29.07.2020 г. (далее - Рекомендации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику АХУ Федорову И.А. обеспечить:
1.1. проведение генеральноЙ уборкИ вО всеХ помещеНИЯХ 1^rебныхкорпусов И общежития с применением дезинфицирующих средств по

вирусному режиму - в срок до 31 авryста 2020 г.;
1,2, проВедение очисткИ систем вентиJUIции, кондиционеров, проверки

эффективности работы вентиляционной системы (за исключением слr{аев
н€lличия актов о проведении таких работ менее 1 года) - в срок до 31 u"ry"ru
2020 г.;

1.3. условиrI для гигиенической обработки рук с применением
антисепТических средстВ В холлах при входе сотрудникоВ Филиала и
обl^rающихся, в местах общего пользования, помещениrIх для приема пищи,санитарных узлах; постоянное нЕlличие средстВ для мытья РУк,антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях дJUIприема пищи.

1.4. проведение во всех помещенИЯХ 1..rебных корпусов и общежития
ежедневной влажной уборки и еженедельной .еньраrr"ной уборки и
дезинфекционных мероприятий в соответствии с Инструкцией по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики Ъьболеваний,
вызываемых коронавирусами (от 2з .0 | .2020 Ns O2l 7 7 О -2О20-З2);



1.5. проведение обработки с применением дезинфицирующих средстввсех контактных поверхностей в местах общего пользования-(дверных р}п{ек,ВЫКJIЮЧаТеЛеЙ' ПОРl^rНеЙ, ПеРИЛ, ПОВеРХНОСТей СТОлов и т п ) (fятJтr.гrlflIrlтч-E-Dr^Jlt(Jlal,gJlgи, порr{неи, перил, поверхностей столов и Т.Д.), санитарных
узлов не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по о*о*r.rur"и уrебногопроцесса. ПрИ этоМ использовать для дезинфекции дезинфицйру-щ".

1,6, проведение в местах общего пользования обеззараживание
воздуха с испольюванием оборудования, разрешенного для применения в

средства, зарегистрированные в
применению которых указаны
вирусных инфекциях;

установленном порядке, в инструкциrIх по
режимы обеззараживания объектов при

присутствии людей;
1,7, обучающихся) педагогический состав и персонЕlл Филиалазапасом однорЕвовых иlили многор€вовых масок (исходя изпродолжительности учебного процесса и смены однор€вовых масок не реже1 раза в 3 часа, многор€вовых - в соответствии с инструкцией); персонала

Филиа-па - перчатками, дезинфицирующими салфеr*ur"; 
-

1,8, организацию центрЕtлизованного сбора использованных
однорalзовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед
рzвмещением в контейнеры для сбора отходов;
_ 1,9, при организации центр€UIизованной стирки постельного белья вобщежитии - исключение пересечения потоков чистого и грязного белья.

2, Начальнику кпо Бондаренко А.Н. обеспечивать:
2.|. организацию "входного фильтра'' посетителей, сотрудников ипреподавателей_филиа'а, студентов заочной формы обучения, входящих вФилиал, с обязательным проведением термометрии бесконтактным

способом, не менее 2-х раз в день с обязательным занесением в Журналытермометрии. При этом:
- не допускать лиц с признаками инфекционных заболеваний

(повышенн€ш температура, кашель, насморк);
персон€tла при входе;
дистанции (не менее 1,5

метров).
3. Заместителям директора,

подразделений, начальникам отделов:
3.1. обеспечить:

- не допускать скопления обучающихся и
2.2. контроль соблюдения социальной

руководителям струIýгурных

- организацию ежедневЕtого проведения термометрии бесконтактным
способом у обуrающихся:
-ук-1 _ 8.15-9.00
Щепелева М.А.,
воспитатель;
-дt-2 _ 8,15-9.00 зав. отделением Шитик т.в., комендант Семенкова Д.В., напоследнем занятии - преподаватель, дежурный воспитатель;
-ук-2 _ 8,00_9,00 декан ФТиУТ Токарев^д.А., 9.з0-10.30 комендант Исаеваэ.А., на последнем занятии - преподаватель, деканы;



не менее 2-х раз в денъ с обязателъным занесением в Журналытермометрии, Ответственные 
з-веlение Журн€tлов: Сп спо - заместительдиректора по ВиСР Перминов Щ.Б.' сп во jo.ou" 

ФТиУТ Токарев Д.А.;_ отстраНение от работЫ сотруднИков с температурой тела свыше З7,1 ивыше и направление их домой для вызова врача и ежедневный контроль засостоянием их здоровья и местонахождением;
- незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционныхзаболеваний, выявленных в течение дня (с момента вьuIвления до приездабригады скорой (неотложной) медицинской помощи);
- организацию реryлярного проветривания помещений;_ организацию проведения среди обучающихся и персона_па Филиалаработы по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики CovID- 19,признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во времянахождения в Филиале, так и за его пределами (при посещении объектовобщественного питания, объектов, Ьй"rвающих услуги, культурно-р€tзвлекательных объектов, объектов для занятий ..rор.й, транспорта ит,д,) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, матери€UIов,опубликованных на сайте Роспотреоъuд.орu, проведения конкурсов свовлечением обучающихся и педагогического персонала Филиала наизготовление средств наглядной агитаци и и др.;- проведение системной информационно-р€lзъяснительной 

работысреди обучающихся и персонала Филиала, направленной на формированиеосознанного понимания необходимости незамедлительного обращения замедицинской помощъю при появлении первых признаков инфекционныхзаболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);_ по возможности, соци€tпьное дистанцирование в рабочих кабинетахФилиала;
3.2. Не допускатъ скопления обучающихся и персонала (в холлах,коридорах, при входе в др, помещения (учебные йч"""r, аудитории,лекционные з€uIы, кабинеты);
3.3. Осуществлять контроль:
- за соблюдением обу^rающимися и персон€UIом соци€tльной дистанции(не менее 1,5 метров);
- за применением обучающимися и персон€шом индивиду€tльныхсредств защиты (одноразовых масок не реже 1 раза " 

З 
"u"u, 

многор.tзовыхмасок в соответствии с инструкцией, перчаток, дезинфицирующихсалфеток, При этом повторное применение однор€вовых масок, а такжеиспользование увлажненных масок не допускается. ,щопускается неиспользоватъ маски при проведении учебных au"rrrt творческойнаправленности, педагогам во время проведения лекций).
3.4. ограничитъ личный прием цраждан, при визу€UIьном выявлениипосетителей с симптомами заболъвания,' предложить гражданинуобратиться к врачу и воспользоваться доступными способами обращения(писъменное обращение, электронная почта, сайт Филиала);



3.5. по возможности о|раничитъ
необходимости использовать режим

проведение очных совещаний (при
видеоконференцсвязи или другиеИНСТРУМенты обмена информацией). 

Т -I- ---tY'-'rJrД ILJLIL ЛРJr Лt

4, Заведующей библиотекой Скоробогатовой и.в. обеспечить:

-^,,,,,.1,,,':,-:|:т"'ацию 
проведения влажной уборки с использованием

дезинфирующих
применению в
библиотеки;

средств вируцидного действия, разрешенных к
установленном порядке, перед открытием помещений

4.2. о|раничение контактов между сотрудниками библиотеки иСОТРУДНИКаМИ ДРУГИХ СТРУКТУРНЫх подра:}делений и отделов Филиала, несвязанных общими задачами и производственными процессами;4,з, организацию мест Ьбработки рук кожными антисептиками,предн€вначенными для этих целей, в том 
""arra 

с помощью установленныхдозаторов, в каждом помещении библиотеки;
4,4, сотрудников библиотеки - запасом однор€вовых масок и перчаток(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток нереже 1 раза в З часа), а также кожными антисептиками для обработки рук;4,5' конц)оль за исполъзованием сотрудниками библиотеки приобслужив ании посетителей и при работе с книгами и журналами защитныхмасок и перчаток;
4.б. возможностъ выдачи книг без контакта с обуrающимися, в томчисле путем внедрени,I сервиса предварителъного зак€}за, подтверждениепоJý+Iения книги читателем онлайн;
4.7. ограниченный доступ Об1..rающихся в з€UIы обслуживаниrI длясамостоятельного выбора изданий ;
4,8, организацию приема книг и журн€tлов после использования вкороба (корзины), При этом хранение осуществляется на специ€шьноотведенньtх полках, столах по возможности в отдельном помещении.

у;жi"ое 
использование возвращенных книг и журналов проводится через

4.9. хранение в отдельных помещениrIх всех изданий, поступающих вбиблиотекУ Филиала с целью комплекТованиrI фондов, В тоМ числе вупакованном виде ) и их передачу для дutльнейшей рuбоr", ".р.. 5 дней послеполуIениrI (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с датыотправки);
4.10. в компьютерньж залах дезинфекцию компьютерных мышек икJIавиатуР после каждого посетителя. Использо"u""a однор€lзовыхнаушников;
4,1|, предоставление ручек и карандашей посетителям через стойкувыдачи книг с последующем возращением для дезинфекции;4,12, соблюдение социа_гlьноЙ дистанции на расстоянии не менее 1,5метра при нахождении посетителей и сотрудников библиотеки, в том числеtý/тем нанесения соответствующей рuarъr*". Пр" этом по возможностинеобходимо открытъ максим€tльное количество дверей между помещен иями;



4.1з. организацию движениrI посетителей в читЕшьных и
з€tлах в одну сторон;

компьютерных

4,14, контроль за допуском посетителей в помещения библиотеки принапичии гигиенической маски;
4,15' организацию осущестВлениrI сбора использованныХ масок иперчаток сотрудников и посетителей библиотеки в полиэтиленовые мешки споследующей утилизацией как ТБО;
4.16. организацию осуществлениrI ежедневной влажной уборкипомещений библиотеки с применением дезинфицирующих средстввирулицидного действия. Работники, rIаствующие ; уф*. помещений,проходят инструктаж по применению дезинфицирующих средств, а также

дезинфекциИ С кратностьЮ обработки *u*д"r" 2 часа всех контактныхповерхнОстей: дверньгХ ручек, поверхностей столов, стульев, выкJIючателей,
оргтехники и т.д.;

4.I7 . организацию осуществления
два часа помещений библиотеки;

проветривания не реже чем 1 раз в

4.18. организацию информирования посетителей и сотрудниковбиблиотеки путем рzвмещения текстовой и визуальной информации онеобходимости соблюдения посетителями библиотеки мер попредотвращению распространения коронавируса.
4.|9. В помещениях библиотеки запрещается:
- прием пищи посетителями при нахождении

искJIючением воды);
в библиотеке (зu

- проведение массовых мероприятий.
5. НачальникУ орвО Куликовой о.А. и комендацтам общежитияИсаевой Э.А. и Семенковой А.В. обеспечить:
5.1. организацию проведения генеральной уборки всех помещений сприменением дезинфицирующих средств по вирусному режиму переднач€шом работы общежития;
5.2. условия для гигиенической обработки рук с применениемантисептических средств в холлах на входах на этажи общaж"тия, в местахобщего пользованиrI, помещениях для приема пищи, санитарных узлах итуалетных комнатах;

_ 5,3' проведение В помещениях общего пользованиlI общежития собработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользованияежедневной влажной уборки И еженедельной генеральной уборки сприменением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдениемсоответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетомэпидемиологической ситуации ;

_ 5.4. организацию "входного фильтра'' всеХ ЛИЦ, входящих вобщежитие, с обязательным проведением термометрии бесконтактнымспособом;
5,5. незамедлительную изоJUIцию лиц с признаками инфекционных

заболеванийо выявленных в течение дня (с момента вьuIвления до приездабригады скорой (неотложной) медицинской помощи);



5.6. информирование проживающих о необходимости регулярного
проветривания помещений общежития;

5.7. для студентов - иностранных граждан определить помещения,
преднiвНаченныХ для 1 4-дНевного наблюде ния и организовать обсерватор;

5.8. длЯ студентов - иностранных |раждан - на 10-12 день наблюде"и"
проведение лабораторного обследов ания на COVID- 1 9;

5.9. наличие запаса однор€вовых или многор€rзовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1

р€ва в 3 часа, многор€вовых - в соответствии с инструкцией), n"pruro*,
дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук.Повторное использОвание однор€вовых масок, а также использование
увлаженных масок не допускается;

5.10. контроль за применением персон€tлом общежития средств
индивидУа_гrьной защиты, применением проживающими однорЕвовых или
многорЕвовых масок;

5.11. организацию центрttлизованного сбора использованных
однорЕвовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед
размещением в контейнеры для сбора отходов.

б. Заведующей пропзводством (шеф-повару) Журавлевой Е.и.
обеспечить:

6.1. организацию ежедневного перед начаJIом рабочей смены "входного
фильтра" с проведением контроля температуры тела работников столовой и

отстранением от нахождениrI на рабочем месте лиц с
темпераryрой тела иlили с признаками респираторного
уточнением состояния здоровья работника И Лиц,
вместе с ним, информации о возможных контактах с

больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта
Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);

6.2. запасом однор€вовых или многор€вовых со сменными фильтрами
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже
1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использованиrI
их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлаженных масок не допускается;

б.3. контролЬ за применением работниками средств индивидуальной
защиты от воздействия вредных производственных факторов;6.4. организацию центр€lлизованного бора использованных
однор€}зовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов
герметичн€ш упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

6.4. организацию при входе на объект мест обработки рук кожными
антисептиками, предн€lзначенными для этих целей (в том числе с помощъю
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

обязательным
повышенной
заболевания;
проживающих



6.5. оцраничение доступа на объект лицl не связанных с его
деятельностью, за искJIючением работ, связанных с производственными
процессами фемонт и обслуживание технологического оборудов анияи т.д.);

6,6, размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии1,5 м;
6.7. обоРудование умывалЬников дJUI мытья рук с мылом и дозаторовдля обработки рук кожными антисептиками в местах общественного

пользования;
6,8, организацию проведения ежедневной (ежесменной) влажной

уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты
приема пищи, отдыха, ту€Lлетных комнат) с применением дезинфицирующихсредств вирулицидного действия; дезинфекцию с кратностью офбо.*"каждые 2,4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек,выкJIючателей, ПОрl"rней, перил, поверхностей столов, спинок стульев,
оргтехники;

6.9. применение для проведениrI дезинфекции дезинфицирующихсредств, зарегистрированных в установленном порядке и рЕврешенных кприменению в организациях общественного питаниlI, в инструкциrIх поприменению которых ук€ваны режимы обеззараживания объькrо" привирусных инфекциях;
6.10. пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств

индивидуалъной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;
, 6,11, применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением

работников устройств для обеззараживания воздуха;
6,12, ПРОВеТРИВаНИе (rrР" возможности) рuбо""* помещений каждые 2

часа.
7, Заместителю директора по воспитательной и социальной работеПерминову Д.Б. обеспечить:
7.|. процедуру проведениrI построения и питаниrI

студентов искJIючительно в группах;
7.2. в срок до 31 авryста 202О

курсантов и

l ,L, Б UPUI1 лU J r августа zUzU г. организацию проведения генер€Lльной
уборки спортивных зzlлов с применением дезинфицирующих средств повирусному режиму, обработки спортивного оборудов анияи инвентаря;

7.3. расстановку
не менее 1,5 метров;

спортивного оборудованиrI с соблюдением дистанции

7.4. организацию мест обработки рук кожными антисептиками,
преднzвначенными для этих целей, обладающими активностью в отношении
вирусоВ (оборудование дJUI этих целей автоматических бесконтактньж
дозаторов перед рiвдевалками, душевыми, в тренерских помещениях;

7.5. организацию проведениrI влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего
пользования (дверных ру{ек, выкJIючателей, пору^rней, перил, поверхностей
СТОЛОВ И Т'Д'), СПОРТИВНОГО ИНВеНТаРЯ, ЛеЖаКОВ, СКаМееК - не реже f раза в 2часа, помещеНий душевых, р€вдев€LЛок и помещений обще.о Ъоrr"rованиrl
нереже 1разав4часа;



7.6. проведение в спортивных залах обеззараживания
применением бактерицидных ультрафиолетовых рециркуляторов
типа, р€врешенных для применения в присутствии людей;

7.7 - проветривание помещений каждые 2 часа или

воздуха с
закрытого

после каждой

Е.А. Заславская

тренировки;
7.8. при организации работы r{есть требования Методических

рекомендаций МР з.|l2.1.0ls4-20 <<Рекомендации по организации работыспортивныхз организаций в условиях сохранениrI рисков распространениlICovID-19> (утв. Федеральной службой пЪ надзору в сфере защиты прав
потребиТелеЙ и благоПолучия человека 25.05.20iO ..) ; Методических
рекомендаций MP3.I|2J'.0I92-20 <<Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в )п{реждениях фЙзической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениrtх, 6"r*yn"ryp"o-оздоровИтельныХ комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубаю>(у,". Федера_пьной службой цо надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека О4.О6.2О20 ..),

8. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

Щиректор J-/

СОГJIАСОВАНО

Богданова К.Ю.


