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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

ПРИКАЗ

Кинель

    

1. Произвести генеральную уборку всех помещений с применением

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Провести очистку систем

вентиляции, кондиционеров, проверить эффективность работы вентиляционной

системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1

года назад). (Ответственные: начальник административно-кадрового управления,

начальник жилищно-бытового отдела, специалист по охране труда и технике

безопасности, коменданты)

2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в холле при входе в Университет, в местах общего

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечить

постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для обработки

рук в санузлах, помещениях для приема пищи. (Ответственные: специалист по охране

труда и технике безопасности)

3. Проводить в помещениях Университета ежедневную влажную уборку и

еженедельную генеральную уборку, и дезинфекционные мероприятия, в соответствии

с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики

заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 № 02/770-2020-32).

Проводить обработку 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. Использовать для дезинфекции

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при

вирусных инфекциях. (Ответственные: начальник административно-кадрового

управления, начальник жилищно-бытового отдела, коменданты)

4. Организовать проветривания учебных помещений во время перерывов.

(Ответственные: лаборанты кафедр, коменданты учебных корпусов)

В целях подготовки к 2020/2021 учебному году в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения выполнения методических

рекомендаций «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» МР 3.1/2.1.0205-

20 утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным

врачом РФ А.Ю. Поповой 29 июля 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ:
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административно-кадрового управления, начальник отдела внутренней охраны,

коменданты)

6. Обеспечить обучающихся, педагогический состав, персонал запасом одноразовых

или многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены

одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с

инструкцией); персонала - перчатками, дезинфицирующими салфетками. Повторное

использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не

допускается. (Ответственные: специалист по охране труда и технике безопасности) 

7. Обеспечить контроль за применением обучающимися, персоналом средств

индивидуальной защиты. Систематическое нарушение применения средств

индивидуальной защиты ведет к привлечению к административной ответственности:

со стороны обучающихся вплоть до отчисления из Университета, со стороны

сотрудников до увольнения. (Ответственные: специалист по охране труда и технике

безопасности, ведущие преподаватели, руководители структурных подразделений)

8. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с

упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора

отходов. (Ответственные: начальник административно-кадрового управления,

коменданты учебных корпусов)

9. Организовать проведение среди обучающихся работу по гигиеническому

воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению

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.) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов,

материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с

вовлечением обучающихся на изготовление средств наглядной агитации и др.

Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди

обучающихся и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при

появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура,

кашель, насморк). (Ответственные: начальник управления по воспитательной и

социальной работе, заведующий отделом информации и рекламы)

5. Организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в Университет, с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение

термометрии у обучающихся, педагогического состава и персонала не менее 2-х раз в

день. Не допускаются в Университет лица с признаками инфекционных заболеваний

(повышенная температура, кашель, насморк). Лица с признаками инфекционных

заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно изолируются с момента

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)

медицинской помощи. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-

19 у студентов, педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие

эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном законодательством. Не

допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в

аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции.

(Ответственные: начальник
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(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Начальник административно-

кадрового управления
Ю.В. Казаков

    15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Н. Гужин к 26122

(должность) (личная подпись)

10. Педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников,

имеющих хронические заболевания перевести на дистанционный режим проведения

учебных занятий. (Ответственные: начальник учебно-методического управления,

заведующие кафедрами)

11. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп

обучающихся. (Ответственные: начальник управления по воспитательной и

социальной работе, деканы факультетов)

12. Обучающихся - иностранных граждан допускать к учебному процессу после 14-

дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12

день обследования на COVID-19 методом ПЦР. (Ответственные: начальник отдела

международных связей, начальник жилищно-бытового отдела, деканы факультетов)

13. Студенческой столовой Университета осуществлять деятельность согласно

методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации

по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения

рисков распространения COVID-19». (Ответственные: заведующая студенческой

столовой)

В буфетах учебных корпусов Университета, организовать обработку рук дозатором

для обработки рук кожным антисептиком. Запретить прием пищи в учебных

помещениях, на рабочих местах. (Ответственные: деканы факультетов, заведующая

студенческой столовой, руководители структурных подразделений, начальник отдела

внутренней охраны)

14. Научной библиотеке Университета осуществлять 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». (Ответственные:

директор научной библиотеки)

И.о. главного бухгалтера С.В. Казакова

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Юрисконсульт П.А. Королёв

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
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