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Об организаЦии работЫ университета в2020-2021 учебном году по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID-19)

ВсоответствиесМетоДическимирекомендациямиМРз,|l2,|.0205.20
<Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID_

19) в образовательных организациях выспlего образования>, утвержденными
О"д"р*urои службой no ,,uд.орУ в сфере защиты прав потребителей и

благополучиЯ человека 29-07.2020, Рекомендациями по осуществлению

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации, в целях предупреждения

рu.про.rрч"Ёния новой коронавирусной инфекции (CovID_19) от 20 авryста

)oZ{ ,. целью обеспечения безопасных условий обучения и работы в

университете

приказываю:
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Регламент по организации работы упиверсптета в 2021-2022 учебпом году по

предотвращеппю распространепия новой коропавирусной инфекции
(CovID-19)

I. Общие положенпя

l .1 . Настоящий регламент определяет порядок орг.шизации работы уяиверитета в

условиях распространения новой коронавирусной ипфекции covlD_ l 9.

1.2. Перед началом работы университета:
1.2.1. Проводится генераJIьItitя уборка всех помещений с применением

дезинфицируощих средств по вирусному режиму.
1.2.2. Проводится очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверки

эффеюивности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о

проведении таких работ мевее 1 года назад).

1.3. обеспечиваются условия дш гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в холле при входе в ),ниверситет, в MecTElx общего пользовФlия,

помсщениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечивается постояЕное

наличие средств для мытья рук, z!нтисептических средств дrrя обработки рук в санузлах,

помещениях для приема пищи.
1.4. Проводимая в помещеЕиях университета ежедlевн,Ul влахная уборка и

еженедеJIьнzuI генераJьItzц уборка И дезинфекционные мероприятия осуществJlяются в

соответствии с инструкцией по проведению дезинфеюцонньD( мероприяти.й для

профилаюики заболеваний, вызываемьrх коронавирусlll\{и (письмо Роспотребнадзора от

zj.ol.zozO Np 02l'770-2020-з2 (об инстукции по проведению дезинфекционных

мероприятий для профилакгики заболеваний, вызываемых коронавирусами>),

Все ковтактные поверхЕости в местах общего пользования (дверные ру{ки,
выкJIючатели, пор}4rни, перила, поверхности столов и т,д,), санитарные узлов - не реже 1

раза в 4 часа (во-время перерывов) и по окончtшии учебного процесса обрабатывшотся с

применением дезинфицир},ющих средств.

!rтя дезинфекчии использ},ются дезинфиrцруrощие средства зарегистированные в

установленIrом порядке, в инсlрукциях по применению которьD( }казtшы режимы

tlбсззараживания объектов при вирусных инфекциях.

1.5. В местах общего пользовtшия проводится обеззар{Dкивание воздуха с

использованием оборудования, разрешенного дul применения в присутствии людей,

1.6. Во время перерывов оргiшизуется проветривание уrебных помещений,
'1.7. Организуется квходной фильтр> всех лиц, входящих в университgt, с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом,

Термометрия у обучающихся и персон!rла проводится не менее 2-х раз в день,

в университет Ее допускalются в лица с признакzlми инфекционЕьD( заболеваний

(повышенная темпераryра, кашель, насморк),

лица С признаками инфекционньтх заболеваний, выявленные в течение дlя,

незамедIительно изоJIируются с момента вьшвления }казанньrх признzжов до приезда

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи,-'-- -no" nonyr""r" информачии о подтверждении диzгноза covlD_l9 у обучающихся

" n"p"o"-u Ьбr", ' пфa"""' яеобходимьп< противоэпидемических мероприятий

определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследов{шие, в

порядке, установленном зiжонодательством,
Не допускается скопление обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе

в аудитории (помещения). Осуществляется контоль соблюдения социа:Iьной дистанции,



1.8. обязательным является ношение масок для обlлrаюrщахся и персонала на

территориика},rПУсаУниверситета'заискJIючениемслУчаеВ'УказаннЬD(ВнастояЩем
регламенте.

1.9. Обучающиеся и персонtrл обеспечивается запасом одЕоразовьD( или

многоразовых масок (исходя из продолжитеJIьности уrебного процесса и смены

одноразовьIх масок не реже 1 раза в З часа, многоразовых - в соответствии с инструкчией);

обслуживающий персона;r - перчатками, дезинфицирующими са:lфетками,

Повторное использование одноразовых масок, а также испоJIьзование увлФкненньD(
масок не допускается.

обеспе.rиваЕтся контроль за применением обучающимися, персоЕалом средств

индивидуальной защиты.
1.10. Организуется централизованный сбор использованньD( одIrоразовьIх масок с

упаковкой их в полиэтиленовые пtжеты перед реtмещевием в контейнеры д,пя сбора

отхолов.
1.1l. Среди обучающихся проводится работы по гигиеническому воспит,шию flо

мерам профиЛакгики COVID-l9, признакам CovID_lg, соблюдению правил личной

гигиены, как во время нахождения в уrебном заведении, так и за его пределами (при

посепlении объектов общественного питания, объектов, оказывzlющих усл}ти, культурво-

развJlекатеJlьных объекгов, объектов для занятий спортом, танспорта и т.д.) посредством

проuaл"оп" лекций, просмота видеороJIиков, материалов, опубликованньп< на сайте

рьспотребнадзора, проведения конк}рсов с вовлечением Обl,rающихся в изготовлевие

средств наглядной агитации и др.
Среди обуrающихся и персонала проводится системнм информационно-

рrвъяснительнttя работа, направленнм на формирование осознанного понимания

необходимости незамед,lительного обращения за медициЕской помощью при появлении

первьD( признаков инфекционньrх заболеваний (повьппеннiц температура, кашель,

насморк).
1.12. К очному проведению учебных зшrятий не допускаются педагогические

работники старше 65 лет Iлпед:гогические работники, имеющие хронические заболевания.

1.1з. Работники, выезжающих из Российской Федерации, должны прйти
лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЩР в течение З кмендарных дней со

дня прибьrгия Еа территорию Российской Федерачии;

1.14. При привлечении к тудовой деятеJIьности иност.tнньD( граждан и:пац без

гражданства отдел кадров проверяет наличие медицинских докумонтов, подтверждающих

йицательный результат лабораторного исследования на C9VID_19 методом пцр,
полученный не менее чем за 3 календарньж дня до прибыгия Еа территорию Российской

Федерации.
1.15. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибьтвшие в целя,(

осуществления Тудовой деятельности в уtlиверситете, обязаны пройти изоJulцию сроком

тlu 14 *-arдчрпЙ д*rей со дня прибытия на территорию Российской Федерации,

1.16. Иск.пючается проведение MaccoBbD( мероприятий среди различньD( групп

обучаюшцхся.
1.1'l. Обуlающиеся-иностраЕные грФкдане, прибывающие из государств, с

которыми уже возобновлено авиасообщениъ, обследуются на COVID_19 методом пцр

дважды - не ранее чем за ти кмендарньIх дня до прибьгпля Еа территорию Российской

Б"u"рuч"" и в течеltиИ 72 часоВ после въезда на 
'ерриторию 

Российской _Федерации,
Медицинские доку!lенты, подтверждающие отрицательный результат лабораторного

исследования материtша на covlD-lg методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),

получеЕные до и после въезда на территорию Российской ФедершIии, мог}т бьпь

предоставлены на русском или английском языках, ,що получения результатов

лабораторного исследования на COVID-l9 методом ПLР после прибытия на территорию

россrйс*Ъй Федерации собrподается режим изоляции. TaKrлr,r образом, студенты_



иностранные граждане допускаются к rrебному процессу только при налиIIии двух
отицательньD( результатов теста на CovID- 19 методом ПЦР.

1.18. Управление студеяческого питatния осуществJIяет свою деятельность
согласно методическим рекомеЕдациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20
<Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях
сохранения рисков распросцанения COVID-I 9>.

1.19. Науlно-техническая библиотека осуществJIяет свою деятельность согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 кРекомендации по
llрове,lеник) профилактических мероприятий по прелупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9) в библиотеках>.

1.20. Организуется просветительскаяработа по вакцинации об)п{ающихся и

работников }циверситета.
1.2|. !ля обеспечения желающих вакцияироваться от новой коронавирусной

инфекции (COVID-l9) организуется пункт вакцинации на базе медицинского пункта
КГАСУ на территории университета.

II. Органпзация уrебного процесса

2.1 . В целях обеспечения безопасньгх условий оргаЕизации уrебного процесса:
2.1.1. Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание уrебньrх занятий, пр€tктик,

измендв время начала первого занятия (лекции) д,'lя разньD( 1чебных групп и время
проведения перерывов, в цеJulх мalксимального разобщения учебных групп.

2.1.2. Проводить заЕятия с обуrшощимися очной формы обуrения с примецеЕием
KoHTzlKTHbD( форм работы.

Занятия инострzшньrх студентов, не прибьвших на обуrение в университет в связи с
эпидсми.tеской обстановкой, переводятся на дистанционньй формат.

2.1.3. Контроrмруется присутствие обу.rаrощихся во время уrебного процесса (в

учебных аудиториJrх, лекционньD( залах) в масках, их смена не реже 1 раза в 3 часа
(одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовьж).

[опускается не использовать маски:

- при проведении уlебньп< занягий творческой натlравленности;

- педагогам во время проведения лекций.
2.1.4. Проводить занятия по физической культуре и спорту на открытом воздухо с

учетом погодньrх условий.
Занятия физической куrьryрой и спортом в зztкрытьD( сооружениях проводятся с

)л{етом разобщения по времени разных учебных групп.
Работа объектов для занятий физический культурой и спортом организуется

согласно методическим рекомендациям МР З.ll2.1.0184-20 <Рекомендации по организации

работы спортивньD( организаций в условиях сохранения рисков распростанения COVID-
19>, МР З.|12.1.0192-20 <Рекомендации по профилаrгике новой коронавирусной инфекции
(COVID-I9) в у{реждениях физической культlры и спорта (открьггьтх и закрытьD(
спортивньIх сооружениях, физкультурно-оздоровительньD( комплексах, плавательньD(

бассейнах и фитнес-клубах)>.
2.1.5. Организовать }чет об}.rающихся (в том .мсле иностранньrх граждан),

прошедших вакцинацию или планир},ющих ее пройти, перенесших заболевание в течение
последних шести месяцев, имеющих противоIIоказания дJlя вакцинации и нежелающих
вiжцияироваться по иным основаIlиям.

III. Организация проживднпя обучающихся

З.l. Перед началом работы общежитий:
3.1.1. Проводится генеральная уборка всех помещений с применением

дезинфичирутощих средств по вирусному режиму.



3,1.2. Проводится очистка систем вентиJlяции, кондиционеров, проверка
эффекгивности работы вентиляционной системы (за иск.пючением случаев rrаличия alKToB о
проведе}lии таких работ менее l года назад).

3.2. Создаются условия д'rя гигиенической обрабожи рук с применением
антисептическrтх средств в хоJlле вблизи входа в общехитие, в местах общего поJъзовalния,
помещениях для приема пищи, сtшитарньrх узлах и туilлетньгх комнатах.

3.3. Проводимая в помещениях общего пользовilния общежитий ежедневнм
влzDкнalя уборка и ежеЕедельнм генеральнм уборка и дезинфекционные мерприятия
осуществJlяются в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекшионньп<
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо
Роспотребнадзора от 23.01.2020 Np 021770-2020-З2 <Об инструкции по проведению

дезинфекционньп< меропри-rгий для профилакгики заболеваний, вызываемьD(
коронавирусами>)

3,4. Организуется квходной фильтр> всех лиц, входящих в общежитие, с
обязательным проведеЕием термометрии бесконтактным способом.

Лица с призн:жilми инфеюдионньп< заболеван и й, выявленные в течеgие дня,
незаJ\.rедлительнО изолируютСя С момеЕта выявЛеНиJl укiвaшньгх признalков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

IIри получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у обr{ающихся
и персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий
определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в

порядке, установленном законодательством.
3.5. Организуется информирование проживающих в общежития( о необходимости

реryлярного проветрив{lния помещений общежития.
3.6..Щля обуrающихся - иностранньж граждан вьцеJuпотся помещения,

предназначенные для 14-дневного наблюдения, организованные по типу обсерватора.
На l0 - 12 день наблюдения проводится лабораторное обследовдIие на COVID-l9.
3.7. Персона"т общехитий обеспечиваsтся запасом одноразовых или многоразОвьD(

масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовьIх масок не реr(е
1 раза в 3 часа, многорfi}овьIх - в соответствии с инстукцией), перчатками.

дезинфицирутощими сшrфетками, кожными alнтисептикaми дlя обработки рук.
Повторное испоJьзование одноразовьгх масок, а также использование увлажненньж

масок не допускается.
3.8. Контролируgтся применение персонzlлом средств индивидуаJIьной защиты.

3.9. Организуется центрarлизовмньй сбор использовzlнньIх одноразовьD( масок с

упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора

отходов.
3.t0. При организации центрziлизованной стирки постельного белъя искlпочается

пересечение потоков чистого и грязного белья.

Проректор по ОПВиВР ,Щ,М. Корлончик



от(
Приложение Nb2 к приказу
> 2021 г. ],{Ъ

План мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (covlD-19)
в Казанском государственном архптекryрно-строительном университете

на 2021-2022 учебный год

организация ((входного фильтро всех лиц, входяпцх в Организачию, с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом.
Провелоние термометрии ) обr{ающихся, педагогического cocтtвa и персонала не менее 2-х раз в день
не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории

ль
п/п

Мероприятие

нача,rьник ох
Проректор по АХР

1 проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств по

вирусному режиму.
Проведение в помещениях Организаций ежедневЕой влажной уборки и ежеЕедельвой генеральной

уборки и дезинфекционньж мероприятий рекомендуется осуществлять в соответствии с инстрУкциеЙ
по проведеЕию дезинфекционньж мероприятий для профилактики заболеваний, вызьваемьж
коронавирусаJ\{и.
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в

холле при входе в Организацию, в местах общего пользовапия, помещениях дJIя приема пищи,
санитарньD( узлах, а тtжже обеспечение постоянногО наличиЯ средств для мытья р1к, антисептических
средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи.
Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех KoHTaKTHьD( поверхностей в

местах общего пользования (дверных рrIек, выключателей, порl"rнеЙ, перил, поверхностей столов и

т.д.), санитарньж узлов * не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончаIiии уrебного
процесса.
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированньIх в установленном
порядке, в инстр}кциJIх по применению KoTopbD( укzваны режимы обеззараживания объектов при

ньrх ин екциях
Проректор по АХР2 Проведение в местах общего обеззараживание возд}ха с использованием с

иN{енения в п исиспользованием обо оваЕия, людей
пользования

енного д,lя
начальник ох
Работники дирекций
инстит в

) Организация проветривания учебных помещений во время перерывов

Проректор по АХР
начальник овр

помещения) ществля I ь ко "-rb соблюдения социальной дистанции

ответственный

4.



Проректор по АХР
начальник овр

м одноразовьж или

к с упаковкой их в

оасапзп а_IIанtI гокоги состава,яс п ерсоаю едагощихин ебео IIс ече обуч
ltаметкснии дез алфчатк ам цир},ющимиаJI а пн фикыв омхII\{ гоо ерперсоразо овьlх асмоодя разонван гооализоя ейl,alI з l{аци нтрОр

о воосб отх даыин дJUlвм ок нтееиещенпакеты деl]ыооп lтиленлlI
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Проректор по ОПВиВР
Нача,,lьник УМПСР
начальник оот
Работники дирекций
институгов

сайте Роспотребнадзора.

Й;;*;";" Ъr"r""поr информациояно-разъяснительной работы среди обl"rающихся и пед'lгогов,

нiправленной На формированИе осознанного понимания необходимости нез:медлительного обращения

за медицинской помощью при появлении первьш признаков инфекционньг< заболеваний (повьrшенная

темпе кашель, насмо к

килактииемпоиюитанпвосNt профрамкоеничесllI гиоп ус работыповедени реди ин я вахн оемя ждео ввкакеги ынгинч ио рJlини к)люсоб дDvI правилакамн осп зи1 9 р
вIt ии бъектооп осеlIliелам щIIегоитак за риредII омучеб сан по мпсятиизан ортатв ртодляобъектоыхI{екательо-tlльх развлказо ывающи турку

аIIныхI{ кованIl()алll воl] ублокв матерп смя идеоролииtI ро отрап ведтвос мпости род. ред)

Проректор по О,Щ

Проректор по НИР
Начальник УМ,Щ
Работники дирекций
ин в

фганизачия 14-дневной (со дня въезда в

день обследования на COVID-I9 методом
Российскую Федераuию) изоJuIции, с про

ПЦР для обучающихся - иностанньD( гра
йденпем на l0- 12

ждан7

начальник Усп
Организация деятельности
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3

и буфетов согласно методическим ре
кРекомендации по оргalнизации работы

комендациям
предприятий

ения сков

столовой
.6.0190-20

обцестве нного питания в ения COVID- l9>овиях сох
Начальник НТБмроноср оll адз раоск мскимче ндациям тебоII етомос лас диг ростиыlияганиз деятелацОр

о!IIl ия,lиимкихеслактичиеник) еро роп ведмр( проф()ек0 еядации про9l 5 2l2J )отекблибв и9о IDсllн екttиио иснавиllокон ивониянеп
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Проректор по О.Щ

Проректор по НИР
нача:rьник Уму
начальник опквк

е о

Изменение (при возможности) режима
время начала первого занятия (лекчии

uелях максимального разобщения rIеб

работы, в т.ч. расписа
) для разных уlебных
ньrх групп

ние учебных занятий, практик, изменив

групп и время проведения перерывов, в

Проректор по О.Ц,

п кто по НИР1l формат занятий иностанных студентов, не прибьвших в }циверситетПеревод на дистанционньй

Проректор Iro О!
Проректор по НИР
п кто по оПВи ВР

ебного процесса (в учебньгх аудиториях,

реже l раза в 3 часа (одноразовьтх) или вствия обучающихся во время уч
масках, контроль за их сменой не

Обеспечение прису,l,

лекционных змах) в

циеи мно ()выхсоответствии с ин

использованньпсбора

об1..rающихся
l оCovID- объектов,IIитания.общественногозаведении,

объектов,услуги,
лекций,
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работники дирекций
инс Il

Проректор по О,Щ

Заведующий кафелрой ФВиС
.Щиреюор Спорткомплекса

итнес-плавательных бассейнах и )

льтуре на открьпом возд}хе с учетом погодньж
Максимальное проведение заняти й по физической ку

культуро
иовслу ким}lас о метосо]\t л дичесгtIи пс осче киии ,]и ртозанятивобъекто фидляработы ви зо ацийIIсаботыии рганоII ганизац ортивньtхм и.+ 2 (0 екор рl0 ндаци ор83мр 1кое мендациямр опеккР мо92 20l ендации0l2)мрD 1vIоснияп сси ок в транхсо анения рас ролс вияхо рру иJI ьикоизичесияхtl турыв куID_ 91 }цеос финавиlI с ои екциип ) учрекои () (ек во фноилакти руп рроф льнте bIx-о вионоль здоияхII росоIlс туроых физкуы1, ружеиытых ртивньrхзакр(откр
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Проректор по АХР
ктоПроведение перед началом работы й уборки всех помещений с rrримеЕением

сномдств по видезин ици мщих
общежитий генерaшьно14.

Проректор по АХР
!иректор Студгородка

злах и алетных комнатах

редс

ще

ехолвтвсихептич сксеантине иcIi e]!lпсико обllг ги ичес римII укрвиилс для работкиопечениоб у
N{аIIяе}lияхоп лJlм риeIllN,lв с обтах щегожитиобl}вхо,Iи и даблв
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Проректор по АХР
.Щиректор Студгородка

ltо кииовлажни рII овн убежи еджитиобщеванияьзооJlпгообцrвинп ведеро об егощмес ахти востенI}опок актныхнтвсехи ерхоткобоски()lI и брангенонн рубоеже ерarльедель
мс оответствсин,I,Bс собс ующихлюдес еjlи н щих рениеII м дези ицируюеII фво анияоп льз рим

с ииическоllNtие оол гпэетом идсар посеком ндаций
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Проректор по АХР
.Щиректор Сiryдгородка
начальник овр

организация ((входного фильтро всех лиц, входящих в

термометрии бесконтактным способом
общежитие, с обязателья ьпчt проведением

l7.

Работники дирекций
инстит}тов

(, дго одка
Организация информирования проживающих о не

общежития

го проветривания помещенийобходимости регуJlярно

Проректор по АХР
кто с дгоПодготовка помещений, предназначенньD( для 14-дневного наблюдения, организованных по типу

обсе вато для о щихся - ино
l9.

Проректор по АХР
!иректор (iтудгоролкаббеспечение персонала общежития запасом

продолжительЕости рабочей смены и смеЕы ол

- в соответствии с инструкчией), перча

ли многоразовьн масок (исходя из

не реже l раза в 3 часа, многоразовых
цирующими са:Iфетками, кожными

одноразовьIх и

норазовых масок
тками. дезинфи

]ап именением п сонаJIом с ств индив
антисептикаI,tи для обработки рук

ыtой защитыобеспечение ко

20.
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112.
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помешениях
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