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Нормативные документы 
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1. Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-

19) в образовательных организациях высшего образования. МР 

3.1/2.1.02.05-20. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Утверждены 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой «29» июля 2020 г. 
 

2. Приказ по академии «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА» от 10.08.2020 г. № 172. 



Мероприятия по подготовке к новому учебному году 
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Проведение генеральной уборки всех помещений с 
применением дезифицирующих средств по вирусному режиму. 
 

Проведение очистки систем вентиляции, кондинционеров, 

проверку эффективности работы вентиляционной системы.  
 

Обеспечение условия для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств. 



Мероприятия, проводимые в течение учебного года 
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Ежедневная влажная уборка. 
 

Еженедельная генеральная уборка и дезинфекционные 
мероприятия.  
 

Проведение обработки с применением дезинфицирующих 
средств всех контактных поверхностей в местах общего 
пользования. 
 
Обеззараживание воздуха с использованием оборудования, 
разрешенного для применения в присутствии людей. 



Мероприятия, проводимые в течение учебного года 
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Организация входных фильтров (не будут допускаться лица с 

признаками инфекционных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк)). 

 

Термометрия бесконтактным способом. 
 

Сопровождение выявленных заболевших в комнату осмотра 
(санитарный изолятор). 
 

Нахождение преподавательского состава, персонала, студентов 
в академии в одноразовых или многоразовых масках. 
 



Мероприятия, проводимые в течение учебного года 
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Организованный сбор использованных масок. 
 

Проветривание учебных помещений во время перерывов. 
 

Проведение термометрии у работников не менее 2 раз в день. 
 

 



Разъяснительная работа 
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По гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-

19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, 
как во время нахождения в академии, так и за ее пределами. 

 

По формированию осознанного понимания необходимости 

незамедлительного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых признаков инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк). 



Разъяснительная работа 

8 

О недопустимости скопления в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории, осуществлять контроль соблюдения социальной 

дистанции. 

 

По правилам использования масок и дезинфицирующих 

средств, о недопустимости повторного использования 

одноразовых масок, а также использования увлажненных масок.  

 



Мероприятия в течение учебного года 
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Не допускать к очному проведению занятий педагогических 

работников старше 65 лет и педагогических работников, 
имеющих хронические заболевания.  

 

Занятия заочных и вечерних групп максимально переводятся в 

дистанционный формат. 

 

Запрет на проведение массовых мероприятий среди различных 

групп обучающихся.  



Мероприятия в течение учебного года 

10 

Организация 14-дневной изоляции для иностранных студентов (со дня 

въезда в Российскую Федерацию) с проведением на 10-12 день 

обследования на COVID-19 методом ЦПР. 

 

Организация деятельности столовой согласно методическим 

рекомендациям Роспотребнадзора МР3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации 

по организации работы предприятий общественного питания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

Организация деятельности 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 (COVID-19) в 

библиотеках». 

 



Мероприятия в течение учебного года 
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Расписание учебных занятий с возможностью максимально 

возможного разобщения учебных групп. 

 

Закрепление по возможности за каждой учебной группой 

учебной аудитории, организовав обучение и пребывание 

обучающихся каждой учебной группы в закрепленной 

аудитории. 

 

Принятие мер по минимизации общения студентов из разных 

групп во время перерывов. 

 



Мероприятия в течение учебного года 
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Обеспечение присутствия студентов во время учебного 

процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках.  

 

Проведение разъяснительной работы о необходимости смены 

одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых – в 

соответствии с инструкцией.  

 

Осуществление контроля.  



Мероприятия в течение учебного года 
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Проведение занятий по физической культуре и спорту преимущественно 

на открытом воздухе (с учетом погодных условий).  
 

Проведение занятий в спортивных залах допускается с учетом 

разобщения по времени разных учебных групп. 

 

Руководство методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», МР3.1/2.1.0192-

20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)». 



Профилактичекие мероприятия в общежитии 
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Проведение генеральной уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

 

Проведение очистки систем вентиляции, кондинционеров, проверку 

эффективности работы вентиляционной системы.  

 

Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, в местах 

общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и 

туалетных комнатах.  



Профилактичекие мероприятия в общежитии 
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Проведение в помещениях общего пользования общежитий с обработкой 

всех контактных поверхностей ежедневной влажной уборки и 

еженедельной генеральной уборки  

 

«Входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом.  

 

Незамедлительная изоляция лиц с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленных в течение дня, с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.  

  

Информирование проживающих в общежитии о необходимости 

регулярного проветривания помещений.  



Профилактичекие мероприятия в общежитии 
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Масочный режим. 

 

Контроль за использованием персонала средств индивидуальной защиты. 

 

Централизованный сбора использованных одноразовых масок с упаковкой 

их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора 

отходов.   

 

При организации централизованной стирки постельного белья исключить 

пересечение потоков чистого и грязного белья.  

 

Выделение в общежитиях помещений, предназначенных для 14-дневного 

наблюдения, организованных по типу обсерватора, для студентов – 

иностранных граждан. 





Проект постановления 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-

методической работе Пояркова М.С., ученый совет 

постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, 
руководителям структурных подразделений 

повести собрания в коллективах, довести 

информацию до сведения работников. 
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