ПРИКАЗ
30 августа 2021 г.

№ 269

О дополнительных мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID—19), в связи с приближающимся новым
учебным годом, в целях организации мероприятий по предупреждению
возникновения и массового распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID—2019), приказываю:
1.
1. Организовать перед началом учебного процесса проведение
генеральных уборок в учебных комнатах, лекционных аудиториях, жилых
помещениях и местах общего пользования общежитий с применением
дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной активностью, а
также очистку и дезинфекцию приточно-вытяжных вентиляций зданий,
помещений учебно-лабораторных корпусов, общежитий.
2. Обеспечить студентов, педагогический состав, персонал
Консерватории, общежития 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).
3. Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса в
учебных аудиториях, лекционных залах в масках.
4. Проректору по УР Рыбинцевой Г. В., деканам факультетов
Мурадян Г. В. и Ревенко А. Ф. осуществлять контроль за применением
студентами, преподавателями, персоналом средств индивидуальной защиты.
5. Проводить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего
пользования (дверные ручки, выключатели, турникеты, поручни, перила,
поверхности столов, спинки стульев, оргтехника и т.д.), санитарных узлов не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного
процесса.
6. Организовать условия для гигиенической обработки рук с
применением антисептических средств при входе в Консерваторию и
общежитие, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи,
санитарных узлах и туалетных комнатах.
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7. Проводить в местах общего пользования обеззараживание воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей, в соответствии с инструкциями по его технической эксплуатации.
8. Обеспечить проветривание учебных помещений во время перерывов.
9. Информировать обучающихся, преподавателей, работников о
необходимости соблюдения гигиенических требований по профилактике
COVID–19, в том числе о правилах ношения масок для защиты органов
дыхания, о необходимости соблюдения правил личной гигиены (мытье рук,
применение дезинфицирующих средств вирулицидного действия, включая
индивидуальные антисептические средства), социальной дистанции (1,5-2 м
от человека).
10. Усилить контроль за выявлением лиц с признаками инфекционных
заболеваний:
10.1. проводить обязательную термометрию бесконтактным способом
всем лицам, входящим в Консерватории и общежитии;
10.2. обеспечить
проведение
термометрии
у
обучающихся,
педагогического состава и персонала не менее 2-х раз в день;
10.3. не допускать в вуз и общежитие, лиц с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
11. Не допускать скопления обучающихся, в том числе в холлах,
коридорах, при входе в аудитории (помещения), осуществлять контроль
соблюдения социальной дистанции.
12. В целях максимального разобщения учебных групп обеспечить
проведение учебных занятий, практик с разным временем начала первого
занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов.
13. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных
групп студентов, в т.ч. в общежитиях.
14. Проводить заселение обучающихся в общежитие Консерватории в
соответствии с Рекомендациями по осуществлению деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
в
целях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
утвержденными заместителем Министра науки и высшего образования
Российской Федерации 29.07.2021 г. (лица, достигшие 18 лет, предоставляют
при заселении в общежития документы, подтверждающие вакцинацию от
коронавирусной инфекции, перенесенное в течение последних 6 месяцев
заболевание или противопоказания к вакцинации наряду с иными
необходимыми документами).
15. Обеспечить
проведение
системной
информационноразъяснительной работы среди студентов, преподавателей, работников
просветительскую работу, направленную на прохождение ими в
медицинских организациях, пунктах вакцинации по месту проживания или
месту пребывания вакцинации от COVID-19 до начала и во время учебного
процесса.
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16. Допускать к учебному процессу студентов граждан иностранных
государств исключительно при наличии медицинского документа,
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования
материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три
календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, и
отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР, проведенного в течении трех календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации.
17. Организовать в обязательном порядке госпитализацию в
медицинское учреждение обучающихся, преподавателей, работников,
проживающих в общежитии, которым поставлен диагноз COVID-19.
18.
Обеспечить
регулярное
проведение
дератизационных,
дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий в установленном
порядке.
19.
Обеспечить
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
предприятиях общественного питания.
2.
Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа:
проректор по УР Рыбинцева Г. В., проректор по АХР Базулин А. В., декан по
международному сотрудничеству Дуда Н. В., начальник АХЧ
Кучеренко Л. В., заведующая общежитием Радужан М. Ю.

Ректор

М. П. Савченко
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