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Об организации работы ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с учетом рисков распространения новой
коронавирусной инфекшш (COVID-19)

Во исполнение Распоряжения Правительства Челябинской области
от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности»,
Приказа Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях высшего
образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной
инфекции», с учётом Методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в образовательных организациях высшего образования. Методические
рекомендации», утвержденных 29.07.2020 Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации (далее - Методические
рекомендации), в целях обеспечения безопасных условий организации
учебного процесса в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет» (далее - ЧелГУ, университет) в 2020/2021 учебном году с учетом
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Проректору
по
административно-хозяйственной
работе
Богословскому С.А.:
1.1.
при организации работы ЧелГУ в 2020/2021 учебном году
обеспечить соблюдение мер по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), указанных в Методических рекомендациях, включая:
1.1.2. проведение генеральной уборки всех помещений перед началом
работы с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
1.1.3. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением антисептических средств в холлах при входе в корпуса
университета, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи,
санитарных узлах, а также обеспечение постоянного наличия средств для
мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах,
помещениях для приема пищи;
1.1.4. проведение в помещениях университета ежедневной влажной
уборки и еженедельных генеральных уборок и дезинфекционных
мероприятий в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами
(письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32);

1.1.5. проведение в местах общего пользования обеззараживания
воздуха с использованием оборудования, разрешенного для применения в
присутствии людей (при применении передвижного оборудования с
установлением графика проведения обеззараживания воздуха помещений);
1.1.6. организацию проведения проветривания учебных помещений во
время перерывов;
1.1.7. организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в учебные
корпуса ЧелГУ, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,5 °С и выше;
1.1.8. исключение допуска в учебные корпуса лиц с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);
1.1.9. проведение термометрии у студентов, педагогического состава и
персонала не менее 2-х раз в день с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,5 °С и выше;
1.1.10. незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи;
1.1.11. недопущение скопления обучающихся (в том числе в холлах,
коридорах, при входе в аудитории (помещения);
1.1.12. обеспечение студентов, педагогического состава, работников
запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности
учебного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа,
многоразовых - в соответствии с инструкцией); работников - перчатками,
дезинфицирующими салфетками;
1.1.13. организацию централизованного сбора использованных
одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед
размещением в контейнеры для сбора отходов;
1.2.
при организации проживания обучающихся в общежитиях ЧелГУ в
2020/2021 учебном году обеспечить соблюдение мер по профилактике новой
коронавирусной инфекции, указанных в Методических рекомендациях,
включая:
1.2.1. перед заселением обучающихся в общежития проведение
генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму;
1.2.2. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением антисептических средств в холле вблизи входа в общежития, в
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах
и туалетных комнатах;
1.2.3. проведение в помещениях общего пользования общежитий
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением
соответствующих
рекомендаций
Роспотребнадзора
с
учетом
эпидемиологической ситуации;

1.2.4. организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в
общежития, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,5 °С и выше;
1.2.5. незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи;
1.2.6. информирование проживающих о необходимости регулярного
проветривания помещений общежития;
1.2.7. организацию помещений, предназначенных для 14-дневного
наблюдения, организованных по типу обсерватора для обучающихся иностранных граждан;
1.2.8. обеспечение работников общежития запасом одноразовых или
многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с
инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными
антисептиками для обработки рук;
1.2.9. обеспечение контроля за применением работниками средств
индивидуальной защиты;
1.2.10. организацию
централизованного
сбора
использованных
одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед
размещением в контейнеры для сбора отходов;
1.2.11. исключение пересечения потоков чистого и грязного белья при
организации централизованной стирки постельного белья.
2.
Проректору по учебной работе Федорову В.Е. обеспечить соблюдение
мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
указанных в Методических рекомендациях, при организации учебного
процесса в 2020/2021 учебном году, включая:
2.1. принятие мер по максимальному разобщению учебных групп;
2.2. принятие мер по минимизации общения студентов из разных групп
во время перерывов;
2.3. допускать педагогических работников старше 65 лет и
педагогических работников, имеющих хронические заболевания, к очному
проведению учебных занятий по их письменному согласию (приложение 1 на
1 л.);
2.4. обеспечение присутствия студентов во время учебного процесса (в
учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, а также организация
контроля за их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в
соответствии с инструкцией (многоразовых);
2.5. организацию проведения занятий по физической культуре на
открытом воздухе с учетом погодных условий;
2.6. обеспечение проведения занятий физической культурой в закрытых
сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

3. Деканам факультетов, директорам институтов, филиалов, Колледжа
ЧелГУ, заведующему кафедрой физического воспитания и спорта, начальнику
управления воспитательной работы:
3.1. организовать проведение среди студентов работы по
гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены как во время нахождения в
ЧелГУ, так и за его пределами (при посещении объектов общественного
питания, объектов, оказывающих услуги, 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 студентов в
изготовление средств наглядной агитации и др.;
3.2. обеспечить
проведение
системной
информационно
разъяснительной работы среди студентов и педагогов, направленной на
формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);
3.3. организовать очное проведение учебных занятий педагогическими
работниками старше 65 лет и педагогическими работниками, имеющими
хронические заболевания, с их письменного согласия (приложение 1 на 1 л.);
3.4. исключить проведение массовых мероприятий среди различных
групп студентов;
3.5. осуществлять контроль соблюдения обучающимися социальной
дистанции;
3.6. осуществлять контроль за применением обучающимися,
работниками средств индивидуальной защиты;
3.7. студентов - иностранных граждан допускать к учебному процессу
после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с
проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР.
4. Работникам университета:
4.1. неукоснительно
соблюдать
меры
по
профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе
регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений, масочный
режим;
4.2. не допускать повторного использования одноразовых масок, а
также использования увлажненных масок.
5. Директору комбината студенческого питания Жанайдарову Т.Р.
обеспечить осуществление деятельности комбината студенческого питания в
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора
МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19».
6. Директору научной библиотеки Беляевой С.А. обеспечить
осуществление деятельности научной библиотеки в соответствии с
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) в библиотеках».
7. Директору медицинского центра Кошелеву А.Г. в период действия
режима повышенной готовности установить график проверки зданий и
помещений университета на предмет соблюдения мер по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в Методических
рекомендациях, с отражением результатов проводимых проверок в
соответствующем журнале.
8. Приказы ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 28.08.2020 № 436-1 «Об
организации работы ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 07.09.2020 № 452-1 «О внесении
изменений в приказ ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 28.08.2020 № 436-1 «Об
организации работы ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.11.2020 № 624-1 признать
утратившими силу.
9. Настоящий приказ вступает в силу с 8 февраля 2021 года.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.В. Таскаев

Приложение 1 к приказу ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от «ГГ» СА___ 20А{ № &Л'(

Ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
С.В. Таскаеву
(ф. и. о.)
(должность)

заявление.
Прошу допустить с «___»___________2021 г. к очному проведению
учебных занятий в соответствии с индивидуальным планом работы
преподавателя.
Обязуюсь соблюдать меры по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
«____»______________20___г.
__________/
ПОДПИСЬ

(ф . И. О .)

Согласовано
Декан факультета (директор института,
филиала)
« »
20 г.

/
подпись

Заведующий кафедрой
«
»
20

г.

(ф . И О .)

/
ПОДПИСЬ

(ф . и о .)

