МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Алтайский государственный университет»

______________________________ П Р И К А З ______________________________
17.08.2020

№ 866/п

О МЕРАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции согласно «Рекоменда
циям по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных орга
низациях высшего образования» МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденным Руководителем Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 июля 2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Проректору по БиОВ Ильиных О.Ю. обеспечить:
1.1. проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекцион
ных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020
№02/770-2020-32). Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, по
ручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во
время перерывов) и по окончании учебного процесса.
1.2. проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности
работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких
работ менее 1 года назад).
.. *
1.3. условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в
холле при входе в корпуса Университета, в местах общего пользования, помещениях для при
ема пищи, санитарных узлах, а также обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пиши.
1.4. проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с использовани
ем оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.
1.5. организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в Университет, с обязатель
ным проведением термометрии бесконтактным способом.
1.6. не допускать в Университет лиц с признаками инфекционных заболеваний (повы
шенная температура, кашель, насморк). Изолировать лица с признаками инфекционных забо
леваний, выявленных в течение дня, с момента выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
1.7. обучающихся, педагогический состав, персонал запасом одноразовых или многора
зовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены одноразовых масок не
реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией).
1.8. организацию централизованного сбора использованных одноразовых масок с упа
ковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
1.9. контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты.
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2.
Директору комбината общественного питания Глушко Л.Я. для организации ра
боты комбината общественного питания в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 учесть все необходимые «Рекомендации по организации работы предприятий об
щественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» МР
3.1/2.3.0190-20, утверждённые Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным вра
чом Российской Федерации 30 мая 2020 г., а именно:
2.1.
Организовать «входной фильтр» перед началом рабочей смены с проведением
контроля температуры тела работников на каждом объекте.
2.2.
Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых 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 использования их при работе с посети
телями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,
дезинфицирующими средствами.
2.3.
Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок. Пе
ред их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтилено
вых пакета.
2.4.
При размещении столов в предприятиях общественного питания соблюдать ди
станцию 1,5 м.
2.5.
Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторов для обработки рук
кожными антисептиками в местах общественного пользования.
2.6.
Организовать ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест об
щественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки
каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.
2.7.
Применять для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, зареги
стрированные в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях обще
ственного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях.
2.8.
Обеспечить не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток
2.9.
Установить в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников
устройства для обеззараживания воздуха.
2.10.
Организовать проветривание рабочих помещений каждые 2 часа.
2.11.
Производить механическую мойку посуды на специализированных моечных
машинах в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы
обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных
температурных режимах.
2.12.
При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным
способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению.
2.13.
При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюде
ния технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, применяется одноразовая столовая по
суда и приборы или работа организации не осуществляется.
2.14.
При применении одноразовой посуды производить сбор использованной одно
разовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
3.
Руководителям Институтов Университета обеспечить:
3.1. проветривание учебных, помещений во время перерывов.
3.2. организацию обязательного проведения «повторной» термометрии бесконтактным
способом у обучающихся, педагогического состава.
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3.2. обеспечить отсутствие скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах,
при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения социальной дистан
ции.
3.3. контроль за применением обучающимися средств индивидуальной защиты.
4.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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