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обпшс полохеяпя

1.1. Настоящис методuческие рекоNfендации предна:rяачевы

для
ВО (МосковскиЙ областпоЙ ияститут управtrения

оргапизации !абогы ОЧУ
и лрава> в условиях распростраяе!ия яовой коровавирусной инФеfilии

coYlD_l9.

1,2, Перед хачалоN1 работь, образовательлой организации высшего

образовавил рекоNlендуется:

1,2,1, tIроведевие геверФьпой убо|(й всех поNtещепий
дсrинфхцхрующих средств по впрусхому рекипlу,

с применелием

[ровсдеписочисlки систем веЕтиляции. коядиционеров, провсркл
эффектишоФи работы вентиiяциопt,ой системы Gа искл,оч€Iiием сл)чаев
1,2,2,

наппчи, актов о проведеви! таких работ менее l года вазад).

].]. ОбесIlечевие условrй дм гигиеflичсскоП обработкп рук с
средств в хоше при Dходе в институт, в
примепешем
местах общего
поме!lениях ]ця приеуа пищи, саtsитарных

у]лах, а также обеспечеяие постояявого лаличия средств для мытья pykl
сред.тв для обработки рук в санутах, помещея!ях дiя

1,4, Лровеление в помеlцеяиях пвститута сже,цневной влажвой убор@ и

сжспелепьвой ге!ераrьяой уборкл

ре,о!еrл}сlсq

и

дезинфекционвых меропрrятuй
по lроведсl о

дези'Iфекllиоllпых мероп!ият!й для профплактиел забопевавий, вьвывасм!х
короIlавлруса!и (от 2].01,2020 N 02/770_?020_32).
]lровсдевие обработки с при[лсленисм дсзипфпцируIощ!х средств вссх
коятактяых поверхлостей в \rестах общего пользовавпя (дверпь,х ручек]
выrФючателеl:i! поручней] перIлJI] ооверхностсй сто]ов и т,д,)j санитарвых
уrлов - не рсхе l раа B;l часа (во время перерывов) л по оllоячанип }чсбllого

ИспоIыование

дrя

дезинфпцпруюurих средств,

дсзияфекции
устаяов]еяном

зарегистрированяь,х в
порядке, в и!струкциях по
лрименеялю коlорых указавы реrФмы обеззарФкиваяш объектов лри
вирусЕых инфекцпях,

1,5, Проведение в мсстах общего пользованrл обеззараживание воздуха

оборудоваlIия. разрешевяого для прпмеяевия

учебны\
],7, Органпзацrя lвходяого

Орлавизацию,

с

по\tсtrrениЙ

фильтра'l

обrзательным проведением

ПроведеЕие термопlетрии у студентов,
персовuа яе меяее2-х раз вдень.

педагогиqеского cocraBa

Не допускаIотся в ,нстrтут лица с признаками
заболеваяий

в

(повышеяЕая

темперагура

иIlфекцло]пIых

j кашель j яасNlорк),

Лдца с призяакамл пнфекциопных заболеваяий, в
яезамедлительло

дняj

изолируются

с

момента

выявлев!я

ука]анных

признаков до приезда бригады.корой (неотлохной) мсдицинской помощи.

[!п

полученrи информации о llолтвержде!ии диагвоза Cov]D-l9 у
.Dдс lов. леда-оlуче.ь
,ерсоlJлJ обьеv ц llерt,.,l|L
,lеобхолиvых rpo,yвo,,iJ, мичс(lил мегоприqlий огреdе,яю, Ф{, о., llle

лица,

проводящие
эпидсNlиолог!ческое
установленном закоподательством,
не допускать сколлепия обучающихс,

расследовляиеj

в

порядке,

(в том чисjlе в холjlах, коридорахj

при входе в а}циторпи (ломсцслия), Осуществлять коятроJь собпюпспuя
социшьной дистаl|ц!и,
1,8, Обеслечевис студеятовj педагогического состава]

,з

лсрсовФа запасом

олноразовых или мвогоразовых масок (rсходя
продолжитепьлости
r{ебного процесса и с}rевы одноразовьjх лtасок !е реже l раз. в З часа.

Обеслече!rе ко!троля за прrмеяеяtrеv студентаNlи! персоямом средств
иядивпдуалъЕой защrты,

i,10.

Оргавлзовагь проведелис среди стулеIп,ов рабоry

по
гигиевическому восп,тавию по мерам лрофилакти(и covlD_l9. прпзна(ам
СОVlD_19, соблIодевию lrpaвиr лпчной гигиеньj, ка( во время нахож/rения в

пределами (при посеце!ии объеюов
учебноNl заведении,
обществе!яого питапия. объеь"тов,
услуги, культурпо_
равrскательных объектов. объектов для занятий спортом, транспорта , т.д,)
посредствоl\{ проведел!я лекцийj лросмотра видеороликоц материаtrов,
олубликоваяяых

яа

сайте

Роспотебнадзораj

проведевия

ковкурсов

с

вовлечеяиеп1 студентов на изготошелие средств паглядпой агитации л др.

обссlс,rlь lDовеJеlуе,и. еvроу

ин4орvduионdо_ра,ьяснуrсlьнои
оJбо,ы .ррDи
lаправ el lой й фор!ироьзрlr
l еоб\одимо.-и
обрdJенl q t
медиципской ломопlью прп появлении первых призIIаков ихфекционяых
rаболевdнli l lовьjшерч,lq -eMl ера.)ра, лJшеrь, HaclopNl

1,11,

Не допускмь к очному

лровелеtlию учебпых за!ятий
педагоглqеских работпиков старше 65 лет и педагоmческих работвиков,
fi меIощих

хроническле заболевания,

1,12, Исключить проведение \tассовых мероприятий среди различвых

l.]З, Студевты - иЕостравяые граждане допускаIотся к учебноNl),
л!оцессу после 14-дяеввой (со для въезда в Росс!Йску]о Федерецию)
,золяциrj с проведе!исit на l0 l2 день обследования на CovID,l9 !етодом
пцр,
1,1'1.

Предприяти, общесlвсIdlого питаIlия в и!стптуте осуществлrет

деятельность согпасно меIопllчссклNl рекоIlеядацrлNI Роспотребяадзора lvIP
З,l/2,],6.0190 20 "Рекоме]шации ло оргавизации работы предприятий
общественвого llитаiiия в условиях сохраяея!, р!сков ресl,росфалсltrlя

CovID_l9,

Прием ли!lи производить только в помещея!и буфета иllстит}та,
запрецаФся

прпем

пищ,

в

на

учебвых

рабочих

местах!

дпя

сот!удяиеов в ъылелсuпой для прtrема пищи (]07 KoNlHaTa) IlомецеlOи.
оборудоваяных !мовrяоil дл, мыть, руk п доrатором ллл обработки рук
1.15, Библиотека в хястптуте осуцестфlя
методпческям рекомендацияNl Роспотебяадзора МР j.l/2,1,0l9520
"Ге\о!е"дdUиJ ло проведсь о lрофи а( i,есь l\ !е!оlр,яlий
lo
прсдулреждевию распростравевия новой коронавярусной ивфскlии
(CovID-19) в блблиотеmх',
II. Оргапп]ацпя учебпого процессд

2,1,

В

целях обеспечения безопасных условий оргавизации учебного

процесса рекомендуется:

2,1,1. ПересNtотрФь рекйм работы. в т.ч, раслисаtие учебных за!ятrй.
практик! измеяrв вреrlя яачаJIа первого завятия (лекции)для !азныхучебяьв
групп и врепlя проведевия перерывов, в целях махсrмальпого раобщеяпя

2,1,2. Заяяlля заочЕых

и

вечернлх групп \!акспмаrьво перевесrи на

дистанционнь]й фор!lат,
2,1,3, Закреппть прл возNlо)rOIости за мждой учебяой группой учебное
6} ,el ,le , lребыв. lие в ,ltsреп Fчроч Ф \,,,! ,U'I
группоЙ помецел!!, П!ияrть меры по Ntинимлзации обцеIlия студевтов из
разнь,х групп во время перерывов,
2.1.4, Обсспечrть прис}тств!е студентов во врсмя учебllого лроцесса (в
учебЕых аудпториях, лекционных rалах) в масках, о!rа!изовать tовlролъ la
их смевой ве реже l раза в З часа (одпоразовых)
плструкцлей (мяогоразовых),

Допускается яе использовать маски:

гри rооведе,иi ,чебll" \ !а у tи,ворrесrо'
"

l, lpo-,4|llo.1l:

педагогам во вреIя проведения лекций,

Обеспечить проведевйе занrтий Физической кулътурой в закрыLlпх
сооружеrшх с учетоп1 разобщени' ло времеяп разяьп учебяых групп,

,,

пrооскlар/J/ь
,.
,|"
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llелочаlоввк,

