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В ГГПИ усилены противоковидные меры

Актуально

Сдержать рост коронавируса

Ф ормат обучения в Глазовском педагогиче-
ском институте напрямую зависит от си-

туации с коронавирусом. Пока о дистанте речи 
не идёт, резкого скачка роста заболеваемости 
нет, но всё может измениться в один миг. Что-
бы этого не произошло, в институте введены 
дополнительные ограничительные меры. Со-
ответствующий приказ подписала ректор вуза 
Янина Чиговская-Назарова. 

Под жёстким 
контролем

С 1 октября в ГГПИ действует обязательный 
масочный и температурный режим. Проверка 
температуры проводится бесконтактным спо-
собом у всех входящих в здания института. Ис-
ключается проведение массовых мероприятий 
без согласования с ректором. 

Большие перерывы увеличены до 40 минут 
через две пары, чтобы студенты имели возмож-
ность пообедать, соблюдая все необходимые 
предписания Роспотребнадзора. Для различ-
ных групп обучающихся установлен дифферен-
цированный график обеденного перерыва.

Ужесточён контроль за въезжающими из 
других регионов и ограничены выезды ино- 
городних студентов. Для работников, выезжав-
ших за пределы Российской Федерации в ко-
мандировки или в отпуск, установлен режим 
самоизоляции в течение 14 календарных дней.

В усиленном режиме работают техниче-
ские службы института. Ежедневно проводится 
влажная уборка с применением моющих и де-
зинфицирующих средств, как в учебных корпу-
сах, так и в общежитиях института. Раз в неде-
лю проходит генеральная уборка. Контактные 
поверхности – дверные ручки, выключатели, 
перила, поручни, поверхности столов – обра-
батываются дезсредствами не реже одного раза 
каждые три часа.

Особое внимание уделяется регулярному 
проветриванию всех помещений. В них уста-
новлены рециркуляторы для обеззараживания 
воздуха. Для гигиенической обработки рук за-
куплены в достаточном количестве бесконтакт-
ные санитайзеры, есть запас антисептических 
средств для мытья рук в санузлах и столовых.

На дистанции
На этой неделе в учебных корпусах ГГПИ за-

работало новое оборудование, которое позволя-
ет проводить измерение температуры дистан-
ционно и в автоматическом режиме.

Ранее температуру проверяли охранники 
на вахте с помощью бесконтактного градусника. 
Сейчас установлены специализированные систе-
мы – тепловизионные IP-камеры, которые ведут 

видеофиксацию с определением температуры 
тела всех входящих в здание людей.

Новое оборудование отличает высокая ско-
рость проведения измерений и точность замеров. 
Оно способно моментально определять темпера-
туру каждого человека в интенсивном потоке по-
сетителей, что позволяет существенно уменьшить 
заторы на входе. 

Кроме того, тепловизор проводит сканирова-
ние на большой дистанции, теперь охранникам 
не надо подходить близко к посетителям, следо-
вательно, исключается перекрёстное заражение. 

Все данные с камеры передаются на экран мо-
нитора на вахте. Если температура человека по-
вышена, тут же загорится сигнал красного цвета, 
и вход в здание больному будет запрещён.

Курс – на коллективный 
иммунитет

Принятые ограничения и запреты оправданы, 
считает ректор ГГПИ Янина Чиговская-На-
зарова. Но только профилактическими мерами 
остановить рост коронавируса не удастся.

– У нас есть опыт организации учебного процес-
са в дистанционном режиме, и именно он позволил 
оценить все преимущества традиционного обуче-
ния, – отмечает Янина Александровна. – Сегодня 

эпидемиологическая ситуация привела нас на 
грань нового локдауна. Избежать его можно 

лишь одним способом: создать коллектив-
ный иммунитет. Других путей для обузда-
ния эпидемии не существует. Для удобства 
студентов и преподавателей, желающих 
поставить прививку, мы регулярно орга-
низуем работу выездного пункта вакцина-

ции от COVID-19 по месту работы и учёбы 
– в здравпункте института, ведём серьёзную 

информационно-агитационную работу. 
В очередной раз мобильный пункт вакцина-

ции работал в здравпункте ГГПИ 19 октября. На 
выбор прививающимся предлагалось три вида 
вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпи-
ВакКорона».

Возможностью пройти иммунизацию восполь-
зовались около 130 студентов, преподавателей и 
сотрудников института.

Таким образом, доля привившихся от коро-
навируса преподавателей и сотрудников ГГПИ 
превысила 70 процентов от общего числа, подле-
жащих вакцинации. Многие преподаватели стар-
шего возраста прошли уже ревакцинацию. 

Среди студентов этот показатель также при-
ближается к 70 процентам. Осталось немного, 
чтобы создать коллективный иммунитет, – для 
этого уровень вакцинации должен составлять 80 
процентов.
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