I. Общие положения
Настоящий «Стандарт (регламент) работы института в условиях нестабильной
эпидемиологической обстановки в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»
разработан на основе «Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования (методические
рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20)» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденных руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 29 июля 2020
г.
II. Проведение профилактических мероприятий
2.1. Перед началом работы института:
- проводится генеральная уборка всех помещений института с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
-

проводится

очистка

системы

вентиляции,

кондиционеров,

проверяется

эффективность работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о
проведении таких работ менее 1 года назад);
- закупаются средства индивидуальной защиты (маски, салфетки, перчатки),
бесконтактные термометры, тепловизоры, санитайзеры, диспенсеры, обеззараживатели
воздуха.
2.2. В холле при входе в институт, в учебных аудиториях и кабинетах сотрудников
устанавливаются устройства для дезинфекции рук при помощи кожного антисептика.
2.3. В помещении для приема пищи и туалетах устанавливается антисептические
средства для мытья рук.
2.4. Прием пищи в учебных помещениях и на рабочих местах запрещается.
2.5. Во всех учебных аудиториях, кабинетах сотрудников, холле и трапезной
устанавливаются рециркуляторы (обеззараживатели) воздуха, работа которых разрешена в
присутствии людей.
2.6. В институте ежедневно проводится влажная уборка и еженедельная генеральная
уборка с применением дезинфицирующих средств.
2.7. Проводится обработка с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа
(во время перерывов) и по окончании учебного процесса.

2.8.

Для

дезинфекции

используются

дезинфицирующие

средства,

зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
2.9. Учебные помещения во время перерывов проветриваются.
2.10. В институте среди студентов проводятся беседы по гигиеническому
воспитанию, по мерам профилактики COVID-19, рассказывается о признаках COVID-19;
студенты инструктируются по вопросам соблюдения правил личной гигиены как во время
нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных
объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.). Для этой просветительской
работы

используются

видеоролики,

материалы,

опубликованные

на

сайте

Роспотребнадзора.
2.11. Информационно-разъяснительная работа среди студентов и педагогов,
направленная

на

формирование

осознанного

понимания

необходимости

незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) проводится
систематически.
2.12. Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10 - 12 день
обследования на COVID-19 методом ПЦР.
2.13. За каждой группой закрепляется учебное помещение, где будут проводиться
занятия.
2.14. Библиотека института осуществляет деятельность согласно методическим
рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению
профилактических

мероприятий

по

предупреждению

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках».
III. Проведение контролирующих мероприятий
3.1. В институте осуществляется входной фильтр: все лица, входящие в институт,
проходят обязательную термометрию бесконтактным способом, ее осуществляет вахтер.
3.2. Студенты, преподаватели и сотрудники без масок в институт не допускаются.
3.3. Термометрия у студентов и педагогического состава и персонала проводится не
менее 2-х раз в день.
3.4.Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк) в институт не допускаются.

3.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня,
незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
3.6. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов,
педагогического состава, персонала в институте объявляется карантин и учебный процесс
переходит на дистанционную форму обучения на срок не менее 2-х недель, проводятся
соответствующие противоэпидемические мероприятия, определяемые должностными
лицами, проводящими эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном
законодательством.
3.7. Не допускается скопление обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при
входе в аудитории (помещения). Дежурные осуществляют контроль соблюдения
социальной дистанции.
3.8. Учебный отдел обеспечивает контроль за применением студентами, педагогами
и персоналом средств индивидуальной защиты.
IV. Обеспечение обучающихся, педагогических работников и персонала
индивидуальными средствами защиты
4.1. Студенты, педагогический состав и персонал обеспечиваются одноразовыми
масками и дезинфицирующими салфетками. Смена масок производится не реже 1 раза в 3
часа.
4.2.Повторное

использование

одноразовых

масок,

а

также

использование

увлажненных масок не допускается.
4.3. Сбор использованных одноразовых масок осуществляется с упаковкой их в
полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
4.4. Проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов
исключается.
V. Организация учебного процесса
5.1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса
занятия проводятся при максимальном разобщении учебных групп.
5.2. По возможности некоторые виды занятий переводятся в дистанционный формат.
5.3. Педагогам во время проведения лекций разрешается быть без масок.
5.4. Педагоги из группы риска ведут преподавание дистанционно.
5.5. Командировки исключаются.

