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№ 348/п

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно
письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 "О профилактике
коронавирусной инфекции", приказу Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 398 "О
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования РФ, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям учебных и административных подразделений университета
организовать:
- информирование работников и обучающихся о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения
гигиенических комнат;
- информирование работников и обучающихся о необходимости ограничения поездок
за пределы РФ, особенно в страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), а также о необходимости своевременного информирования
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о возвращении из стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией с целью организации режима
самоизоляции и тестирования на COVID-19;
- ежедневное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. При выявлении
первых признаков заболевания немедленно направлять заболевшего в поликлинику для
дальнейшего обследования и лечения;
- введение и контроль за соблюдением режима удаленной работы/дистанционного
обучения для сотрудников/обучающихся при возвращении их из стран, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на
установленный срок (14 дней) с момента пересечения границы РФ;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи
заболевшему на дому.
2.
Начальнику Управления по реализации коммерческих проектов и
социальных программ (Ганжа С.В.) совместно с начальником Управления комплексной
безопасности (Левченко А.Н.) и начальником Отдела материально-технического
снабжения (Захватова В.И.):

- приобрести необходимый пополняемый запас материальных средств: средств
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы);
- дезинфицирующих средств с вирулицидным действием; кожных антисептиков;
бесконтактных инфракрасных термометров для измерения температуры тела;
- обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты
органов дыхания на случай Выявления лиц с признаками инфекционного заболевания
(маски, респираторы).
3.
Директору СОК, Лыжной базы, ЮСБС, Базам учебных практик,
Комендантам учебных корпусов и заведующим общежитиями организовать:
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, гигиенических
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- ежедневно (каждые 2 часа) проводить генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств с противовирусной активностью.
4.
Директору Комбината общественного питания (Глушко Л.Я.):
-обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором,
обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку проводить в
моечных машинах с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или
ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
5.
Ответственным за выполнение в части организации уборки и дезинфекции
помещений назначить Ильиных О.Ю., проректора по БиОВ, в части обеспечения
дополнительными расходными материалами и оборудованием Ганжу С.В., начальника
управления по реализации коммерческих проектов и социальных программ.
6.
Малаханову А.Н., проректору по ЭиСР, обеспечить финансирование
мероприятий, предусмотренных пунктами 2,3,4 настоящего приказа незамедлительно.
7.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.ректора

О.Ю. Ильиных

Проректор по РМД

Р.И. Райкин

Замначальника ПФУ

И.Л. Юдина

Начальник УПО

В.В. Назаров

