
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетцое

образовательное учреrкденпе высшего образования
<<Ростовсклrй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<10> авгл,ста 2020 г. Na 1' 67lос

г. Ростов-на-,Щону

Об организачии работы унпверситетского комплекса
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 по

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных

организациях высшего образования, утвержденньгх 29.07,2020 Руководителем

Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, Главным государсIвенным санитарным врачом

Российской Федерации Поповой А.Ю. (лалее МР), в целях организации работы

университета в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и подготовки университета к новому учебном году,

ПРИКАЗЫВАК):

1. В срок до 1 сентября 2020 года обеспечить выполнение следующих

мероприятий:

1.1. Проректору по административно-хозяйственной работе Ермолову

М.В., проректору по воспитательной работе и социапьному развитию Шепиловой

Е.Г.:
1.1,1, организовать проведение генеральной уборки всех помеrцений

университета с примеЕением лезинфицирующих средств ло вирусному режиму, в

т.ч. студенческих общежитий;
1 .1 .2. организовать проведение очистки систем вентиJIяции, кондиционеров,

проверки эффективности работы вентиляционной системы, в т.ч, студенческих
обrцежитий (за исключением случаев напичиJI актов о проведении таких работ
менее 1 rода назад);

1.1 .3. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в хопле при входе в универси,t,е,l; Ъ местах общего

польlования (в т.ч. дверны\ р}чек. выключа,lелей. порlчней. перил. поверrносtей

столов и т.д.), помещенIбlх для приема пищи (столовая, буфеты), санитарных узJIах,
- не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебноrо процесса, а
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таюке обеспечить постояItное напичие средств для мытья рук, антисептических

средств для обработки рук в санузлах, помещеfiиях для приема пищи;

1.1.4, обеспечить условия дпя гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в хол,,rе вблизи входа в студенческие общежития, в местах

общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узпах и туаJIетных

ком на Iax ст) ден чес ких общежи t и й:

1.1.5, обеспечить проведение в местах обrцего пользования обеззараживания

воздуха с использованием оборудоваяия. разрешенtlого для применения в

присутствии людей;
помещениях обцеrо пользования

общего пользования ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной

1.1.6. обеспечить проведение в

студенческих общежитий с обработкой всех контактньlх поверхностей в местах

уборки с применением моющих и лезинфичирlтощих средств с соблюдением

соответств)lrющих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической

ситуации;
1.1,7, обеспечить студентов, педагоrический состав, персоЕаJI университета

rапасоv однораJовых или многора]овых vacoK. обслlживаюший персонал -

перчатками, дезинфицирующими салфетками;

l. 1.8. обеспечить персонаJI студенческих общежитий запасом одноразовых

или многоразовых масок, перчатками, лезинфичирlT ощими сапфетками, кожными

антисептиками для обработки рук;
1.1.9. организовать центрацизованЕьй сбор использованных одноразовых

масок с упаковкой их в полиэтипеновые пакеты перед размещением в контейнеры

для сбора отходов;
1.1.10. организовать проветривание учебных помещений во время

перерывов мехду занятиями.

1.2. Проректору по воспитательной работе и социаJlьному развитию
Шепиловой Е.Г., главному врачу консультатИвно-диагностической поликлиники

Григоряну В.С., деканам факультетов, директору техникума РГУПС Мазlренко
А.В., директору лицея РГУПС Панфиловой Н.М., директору студенческого городка

Корневой И.И.:
1,2.1. организовать "входной фильтр" всех лиц, входящих в университетl с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способолr. Термометрию

у студентов, педагогического состава и персона[а проводить не менее 2-х раз в

день;
1.2.2. организовать "входной фипьтр" всех лиц, входящйх в сIуденческие

общежития, с обязательным проведением термометрии бесконтактным сrrособом.

1.3. Начальниr.у дежурной службы Хамбурову С.С., главному врачу

В.С., деканамконсультативно-диагностической fiоликлиники Григоряну
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факультетов, директору техникума РГУПС Мазуренко А.В,, директору лицея

РГУПС Панфиловой Н.М.:
1.3.1. лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная

температураJ кашелъ, насморк) в университет не доt]ускать;

1,3.2. лич с признаками инфекционных заболеваний, выявJlенными в течение

дня, незамедлитеJIьно изолировать с момента выявления указанных признаков до

приезда бригады скорой (неотпожной) медицинской помощи.

1.4. Проректору по воспитательной работе и социаJlьному развитию
шепиловой Е.Г.:

1.4.1. организовать среди студентов проведение разъяснительной работы ло

гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам

COVID-l9, соблюдению правил личной гигиены) как во время нахождеяия в

университете! так и за его пределами (при посещении объектов общественного

питанIUl! объектов, оказывающих услугиJ куJ]ьтурно-развлекатеJIьных объектов,

объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций,

просмотра видеороликовJ материалов, опубликованных на саите

Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовJIечением студентов в изготовление

средств напulдной агитации и др.;

1.4.2. 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, кашепь, насморк);

1.4.З.организовать информирование, проживающих в студенческих

общежитиях обучаюrцихся, о необходимости реryлярного проветриваншI

помещений общежития;
1.4.4. исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп

с I) дентовi
1.4.5. обеспечить осуществление деятельности Комбината общественноrо

питания РГУПС согласно методическим рекомендациJIм Роспотребнадзора МР
З.1/2.З.6.0l90-20 "Рекомендации по организации работы предпрttятий

общественного питанIuI в условиях сохранения рисков распрос,tранения COVID-
19".

t .5.

работу Спорткомплекса РГУПС согласно методическим рекомендациям МР
3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в

условиях сохранения рисков распространения СОVlD-1 9"" мр 3.1/2. 1.0l 92-20

"Рекомендации ло профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в

}п{реждениях физической культуры и спорта (открытых и закрьiтых спортивньIх

.Щиректору спортивного комплекса РГУТlС ,Щаплакяну Л.А. обеспечить
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сооружеIrиях, физкультурно-оздоровительных
бассейнах и фитнес-клуба-х)".

комплексахл плавательных

управления Кравченко М.А., проректору

практике Каплюку М.А.:

1.6.1.обеспечить реаlrизацию
профессиона-,rьных

профессионального и

1.6. Проректору по учебной работе цачаJIънику учебно-методического
по внешним связям и производственнои

образовательных

основных и дополнительных
программ высшего, среднего

образования соIласно Методическимсреднего общего

рекомендациям МР З,1/2.1.0205-20 по профилактике новой к_оронавирусцой

инфекции (COVID-l9) в образовательных организациях высшего образования;

1.6.2. организовать MaKcLlMzUibHo проведецие занятий по физической
культуре на открытом воздухе с гетом логодных условий: обеспечить проведение

занятий физичесКой культурой в закрытых сооруженlбlх с riетом разобщенrrя по

времени разных }чебных групп.

1.7. [еканам факультетов, директору техникума РГУПС Мазуренко А.В.,

директору лицея РГ}ТIС Панфиловой Н.М. обеспечить контроль за присутствием

обучающихся в период нахожденш1 в университете в масках, допускается не

использовать маски преподаватепями во время проведеяия лекции.

1.8. ,Щиректору НТБ Ильяшенко Т.В. обеспечить рабоry библиотеки

университета соIласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР

3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению профилактических меро!риятий по

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVlD-l9) в

библиотеках"

1 .9. Проректору по внешним связям и производственной практике Каплюку

М.В., проректорУ по воспитательной работе и социаJIьному развитию Шепиловой

Е.Г.:

1.9.1. сryлентоВ - иностранныХ граждан допускать к 1^rебному процессу

после 14-дневной (со дня въезда R Российскlто Федерацию) изоляции, с

проведением на l0 - 12 день обследования на COVID-19 методом ШР;
1.9.2. для студентов - иностранных граждан лредусмотреть помещения,

предназначенные для 14-дневного наблюдения, организованные rrо типу

обсерватора, на 10 - 12 день наблюдения организовать проведение лабораторного

обследования на COVID-1 9;
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1.9.3.главному врачу консультативно-диагностической поликлиники

РГУПС Григоряну В.С. организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья

лиц, находящгхся в обсерваторе.

2. ,Щиректорам филиалов издать аналогичные приказы с учетом
сацитарно-эпидемиопогической обстановки, сложившейся в соответствующих

реIионах и организовать работу по их исполнению.

3. Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за

применением работниками средств индивидуальной защиты (лицевые маски,

респираторы и т.д.). В протианом слr{ае, не допускать работников и иных лиц к

работе и на объекты университета.

4. Настоящий приказ разместить на официапьном сайте университета, для

ознакомления.

5. КонTроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, в части

работы с филиапами возлагаю на проректора по внешним связям и

производственной практике Каплюка М.А.

Врио ректора А.В. Челохьян

Список рассылки: все структ)рные подразделенltя. все филишы
Дарасел}.tя Е.В,, 272-6]-07


