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Об организации профилактических 
мер по снижению риска 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) 

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и от 13 марта 
2020 года №6 «О дополнительных мерах поснижению рисков распространения COVID-
2019», рекомендаций от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, направленных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция), 
распоряжения временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Я.В. 
Семенова «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Удмуртской Республики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной 
инфекции среди работников и обучающихся, посетителей объектов ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

1.2. Ограничить личный приём граждан, пришедшим на личный приём, 
рекомендовать обращаться в письменной форме. 

1.3. Проректору по. развитию имущественного комплекса обеспечить 
дополнительные меры для снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)нa территории объектов ФГБОУ ВО «ГГПИ»: 

- проведение генеральных уборок всех учебных помещений с применением
дезинфицирующих средств перед началом учебного процесса; 

- организацию <<Входного фильтра» всех лиц, входящих в учебные здания и
общежития, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

- усилить обработку помещений и поверхностей в помещениях общего пользования

обработки всех контактных поверхностей путем ежедневной влажной уборки и 

еженедельной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с 

соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учётом 

эпидемиологической ситуации; 
- проведение дополнительной обработки с применением дезинфицирующих

средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), оборудования, инвентаря, 

оргтехники в помещениях не менее трёх раз в деньс применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, санитарных узлов - не реже 1 раза в 3 часа (во время 

перерывов) и по окончании учебного процесса с подтверждением их проведения, 

позволяющим оценить объём и качество проведённых дезинфекционных мероприятий; 

- гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств при входе

в здания ФГБОУ ВО «ГГПИ», в местах общего пользования, помещениях для приёма 

пищи, санузлах, а также обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук, 

антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приёма пищи. 

- жесткое соблюдение масочного и температурного режимов;



- организовать проведение измерений температуры тела посетителей на входе в

здания ФГБОУ ВО «ГГПИ»; 

- наличие бесконтактных санитайзеров и рециркуляторов воздуха с целью

регулярного обеззараживания воздуха в аудиториях и помещениях структурных 

подразделений; 
- обеспечить проведение дезинфекции помещений в общежитиях, где находился

заболевший; 
- обеспечить наличие в образовательном учреждении не менее чем пятидневного запаса

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

обучающихся и посетителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания; 

- неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, разработанные применительно к образовательным 

учреждениям; 
- обеспечить информирование работников, обучающихся, посетителей ФГБОУ ВО

«ГГПИ» о проведении измерений температуры тела при посещении объектов, на которые 

распространяется требование о проведении данной процедуры в соответствии с 

настоящим распоряжением Я.В. Семенова, временно исполняющего обязанности Главы 

Удмуртской Республики. 
1.4. Начальнику административно-кадрового управления: 
- подготовить списки работников института не прошедших вакцинацию;
- еженедельно каждый вторник до 14:00 (время московское) представлять отчёт в

Министерство просвещения РФ о количестве вакцинированных, заболевших и 
находящихся в отпуске, в командировке и т.п.; 

- при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно 
предоставлять информацию обо всех контактах работника, у которого выявлена новая 
коронавирусная инфекция, в связи с исполнением им трудовых функций; 

- в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации,
выезжавших в отпуск либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской 
Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в 
течение 14 календарных дней, начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской 
Республики; 

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима

самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней); 
- в случае установления фактов нарушения санитарно-противоэпидемических

(профилактических) требований по профилактике нераспространения новой 
коронавирусной инфекции принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц 
к ответственности, установленной законодательством РФ. 

1.5. Всем работникам ФГБОУ ВО «ГГПИ»: 

- своевременно сообщать в административно-кадровое управление ФГБОУ ВО

«ГГПИ» о возможных контактах с заболевшими коронавирусом; 

- при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, либо в случае
любого иного ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций); 

- соблюдать все ранее доведённые требования и рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции' (при входе в здания института обрабатывать руки кожными 
антисептиками с помощью установленных дозаторов, соблюдать масочный режим и 
социальное дистанцирование); 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в быту.
1.6. Всем обучающимся института своевременно сообщать в деканат и профком

студентов и аспирантов о возможных контактах с заболевшими коронавирусом и 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в быту. 

1.7. Управлению по воспитательной и социальной работе: 



исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 

обучающихся без согласования с р�ктором ФГБОУ ВО «ГГПИ»; 

привлечь волонтеров к организации регулярного проветривания учебных 

помещений во время перерьmов, проведения термометрии у обучающихся не менее 2-х 

раз в день, контроля недопущения скопления обучающихся (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории (помещения), контроля соблюдения социальной 

дистанции, контроля применения обучающимися средств индивидуальной защиты, 

контроля своевременной смены одноразовых или многоразовых масок); 

- совместно с заместителями деканов по ВР организовать информационно
разъяснительную работу среди обучающихся и ППС, направленную на формирование 
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк), использования медицинских масок, мытья рук и 
соблюдения личной гигиены; 

вести среди обучающихся, проживающих в общежитиях, работу по 
гигиеническому воспитанию по мерам профилактики 2019-nCoV, признакам 2019-nCoV и 

соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в общежитиях, так и за их 
пределами (при посещении объектов общественного питания, 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.; 
- запретить иностранным студентам все самовольные выезды за пределы города

Глазова; 

- ограничить выезды за пределы города Глазова иногородним обучающимся всех
курсов обучения, находящихся на территории города Глазова. Разрешить выезды только 
по заявлению и после согласования с заместителем декана по ВР и деканом факультета; 

- усилить контроль за обучающимися института, въезжающими из других
регионов; 

- обеспечить контроль вызова сотруднику или обучающемуся, проживающему в общежитии,
у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, врача для оказания первичной
медицинской помощи на дому. 

1.8. Заместителям деканов по учебной работе: 
- при формировании расписаний учебных занятий предусмотреть время проведения

учебных занятий в период с 8.00 до 20.00 часов; 
- увеличить большие перерывы (через две пары) до 40 минут, чтобы обучающиеся

имели возможность пообедать, соблюдая все необходимые предписания
Роспотребнадзора, установить дифференцированный график обеденного перерыва для
различных групп обучающихся;

- согласовать расписание с профсоюзной организацией студентов и аспирантов
«ГГПИ»; 

- размещать расписание на официальном сайте «ГГПИ», сайтах факультетов, на

информационных стендах учебных подразделений и своевременно довести его до 

сведения обучающихся и преподавателей; 

- запретить иностранным студентам все самовольные выезды за пределы города

Глазова; 

- ограничить выезды за пределы города Глазова иногородним обучающимся всех

курсов обучения, находящихся на территории города Глазова. Разрешить выезды только 

по заявлению и после согласования с заместителем декана по ВР и деканом факультета; 

- усилить контроль за обучающимися института, въезжающими из других

регионов; 

- обеспечить информирование обучающихся факультетов и ППС ФГБОУ ВО «ГГПИ» о

проведении измерений температуры тела и использования масок или респираторов при 



посещении объектов, на которые распространяется требование о 

процедуры в соответствии с настоящим распоряжениемЯ.В. 

исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики. 

проведении данной 
Семенова,временно 

- ежедневно к 17-00 представлять в учебное управление информацию о количестве

заболевших в группах, обучающихся в очной форме. 

1.9. Заведующему кафедрой физической культуры, методики и спорта организовать 

проведение занятий по физической культуре и спорту на открытом воздухе с учётом 

погодных условий. При проведении занятий в закрытом помещении соблюдать 

требования социальной дистанции и не допускать объединение по времени разных 

учебных групп. 

1.10. Директору КСП: 
- обеспечить соблюдение посетителями столовых и буфетов профилактических мер

безопасности (ношение масок и респираторов, наличие бесконтактных санитайзеров, 
соблюдение социальной дистанции не менее чем 1,5м, в том числе путём нанесения 
специальной разметки); 

- обеспечить проведение генеральных уборок с применением моющих и
дезинфицирующих средств и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
Роспотребнадзора; 

- проводить (каждые два часа) проветривание помещений в местах нахождения
людей; 

- обеспечить информирование посетителей КСП ФГБОУ ВО «ГГПИ» о проведении
измерений температуры тела при посещении объектов, на которые распространяется 
требование о проведении данной процедуры в соответствии с распоряжением Я.В. 
Семенова, временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики. 

1.11. Заведующим общежитиями обеспечить: 
- организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным

проведением термометрии бесконтактным способом; 
- наличие санитайзеров (дозаторов) для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в холле у входной группы в общежитие, в местах общего 
пользования, помещениях для приёма пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах, а 
также дезинфицирующих салфеток с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры; 

- проведение генеральной уборки всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств; 

- проведение в помещениях общего пользования обработки всех контактных
поверхностей путем ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих 
рекомендаций Роспотребнадзора с учётом эпидемиологической ситуации; 

- информирование проживающих о необходимости регулярного проветривания
помещений общежития; 

- контроль применения сотрудниками и обучающимися, проживающими в
общежитиях_, средств индивидуальной защиты; 

- при организации централизованной стирки постельного белья исключить
пересечение потоков чистого и грязного белья; 

- обеспечить контроль вызова сотруднику или обучающемуся, проживающему в
общежитии, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, врача для оказания 
первичной медицинской помощи на дому; 

- ограничить доступ сторонних посетителей в общежития № 1, № 2, № 3, № 4
«ГГПИ», расположенные по адресам: УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25, строение № 
1; ул. Первомайская, д. 27; ул. Энгельса, д. lба; ул. Пастухова, д. З; 

обеспечить ежедневную качественную влажную уборку помещений с 
применением моющих и 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 приёма пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях. 

- обеспечить контроль вызова сотруднику или обучающемуся, проживающему в
общежитии, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, врача для оказания 
первичной медицинской помощи на дому; 

- обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
- обеспечить контроль за соблюдением самоизоляции на дому до получения результатов

теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции. 

1.12. Руководителям структурных подразделений: 

- неукоснительно соблюдать все меры по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции в помещениях структурного подразделения; 

- обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае
осложнения эпидемиологической ситуации; 

- организовать информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня; 

- обеспечить информирование работников ФГБОУ ВО «ГГПИ» о проведении
измерений температуры тела при посещении объектов, на которые распространяется 
требование о проведении данной процедуры в соответствии с настоящим распоряжением 
временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Я.В. Семенова; 

- не допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы); 

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела. 

1.13. Начальнику центра информатизации и дистанционного обучения обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте института. 

1.14. Начальнику отдела ГО и ЧС и КБ: 
- ознакомить с настояшим приказом уполномоченного организации, оказывающей

услуги по охране объектов ФГБОУ ВО «ГГПИ» под подпись; 
- осуществлять контроль за выполнением требований по профилактике новой

коронавирусной инфекции среди работников и обучающихся, посетителей объектов 
ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

1.15. Возложить персональную ответственность за исполнением настоящего 
приказа и Рекомендаций на руководителей _структурных подразделений института. Отчёт 
о ходе выполнения приказа проректоры еженедельно представляют ректору (в пятницу до 

17.00). 
1.16. Начальнику общего отдела Набоковой Т.В. ознакомить руководителей 

структурных подразделений, управлений и отделов, деканов факультетов с настоящим 
приказом. 

1.17. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ВЕРНО 
Начальник общего отдела Т.В. Набокова 




