МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«_____» _______20___

Казань

№ _________

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
сотрудников и студентов на объектах ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
сотрудников и студентов на объектах ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить меры по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди сотрудников и студентов на объектах ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ» в соответствии с приложением.
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение мер по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до особого указания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
проректора по административной работе и социальному развитию
Файзуллина И.Ф.
Ректор
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Ю.Д. Якубов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ФГБОУ ВО
«Поволжская ГАФКСиТ»
от «____»______20__ № _____

Меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
среди сотрудников и студентов на объектах ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»
- При входе сотрудников и студентов в организацию создать возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том
числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками,
с установлением контроля за соблюдением данной гигиенической процедуры;
- Проводить ежедневный контроль температуры тела сотрудников и студентов
при входе в организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте или на учебе лиц с повышенной температурой тела
и с признаками инфекционного заболевания;
- Контролировать вызов врача для оказания первичной медицинской помощи
заболевшему на дому;
- При выявлении заболевших в общежитиях – изолировать их до приезда врача
и следовать его указаниям;
- Контролировать соблюдение самоизоляции сотрудников на дому на
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- Проводить информирование сотрудников и студентов о необходимости
соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук
с мылом в течении дня;
Проводить
качественную
уборку
помещений
с
применением
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 приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для
занятия спортом и т.п.);
- Обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
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средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
- Проводить регулярное проветривание помещений, учебных классов;
- Для обеззараживания воздуха применять рециркуляторы воздуха (по
возможности);
- Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие
сотрудников и студентов в иных массовых мероприятиях на период
эпиднеблагополучия;
- На пищеблоках при использовании посуды многократного применения
проводить обработку на специализированных моечных машинах в соответствии с
инструкцией по её эксплуатации с применением режимов обработки,
обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не
ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с
применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями
санитарного законодательства;
- Принимать пищу в столовой либо в комнатах приема пищи, оборудованных
раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, обеспечив их
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств;
- В отдел организации охраны здоровья представить информацию о
сотрудниках и студентах, находящихся в зарубежных странах, а также своевременно
представлять информацию о всех планируемых выездах в зарубежные страны;
- Подготовить помещения для проведения временной изоляции студентов,
проживающих в общежитиях, прибывших из зарубежных стран, а также лиц,
контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию.
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