МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

кВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИJI)о
Рязанский филиал

рАспоря)ItЕниЕ
03.1 1.2021 г.

<О соблюдении санитарно-эпидемиологических

требований, мерах по llрофилактике
распространения новой короI{авирусной
инфекции (COVID-19) в Рязанском филиале ВШНИ
в 2021 -2022 учебном году)

В

с

продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID_19), руководствуясь Федеральным законом от 30.03.i999 J\Ъ 52tФЗ к О СаНИтаРНОэпидемиологическом благополучии населения), ст. 41 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в РоссиЙской Федерации), В

связи

целях охраны здоровья обу.lаIощихся и сотрудников
1. ДдминистративIrому персонаJту и преподавателям филиала

в пределах

должностttых полномочий обеспечить соблтодение требований

своиХ

сЛеДУЮtЦИХ

документов, в части, непосредственно касающейся хозяйственноЙ деЯТеЛЬНОСТИ:
1.1.ПостановлеIIие Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28 "Об утверlItдении санитарных правил СП 2.4.З648-20 "СанитаРПОэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения) отдыха
и оздоровления де,гей и молодехtи" (далее - СаIлитарные правила),
1.2,Постаtrовление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая2020
г. N 15 "об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп з.1 ,35L)]-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-1 9)";
1.3.Постановлепие Главного государственного санитарного врача РФ От З0.06.2020
N lб "Об утверждении сани"гарно-эпидемиологических правил СП З.112.4.З59820 "Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содержаНиЮ И
организации работы образовательных организаций и других объектов
соllиаJIьной инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распростраItеНИЯ
новой короIIавирусной инфекции (COVID-l9)";
1.4,мР з,|l2.1.0205-20 "РекоменДации пО профилактике новоЙ короFIавирусной
инфекции (COVID-19) в образоватеJIьных организациях высшего образоВания"
(утв. Федера_пьной слуrкбой по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и
благополучия человека29 июля 2020 г.).
1.5."мР з.ll2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена
детеЙ и подросТков. РекоМендаrIиИ по профилак,гике rtовоЙ коронавирусной
инфекции (COVID-19) в профессионалыIых образовательных оргаI]изацияХ.
методические рекомендации" (ут". Главным государственным санитарным
врачом РФ 17.08.2020)
2.|.
1 .6. "МР З .| l 2.|.0 1 95 -20. 3. 1 . Профилактика инфекционньгх болезней.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических

мероприятий

по

предупреждению распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

в

библиотеках. Методические рекомендации",
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 1 9. 06.2020
;

1.7.,,мр з.I12,L 01в4-20. 3.1 . профилактика инфекционньтх болезней.

2.1,.

коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохраIIения рисков распространения COVID-19.
методические рекомендации", утвержденных Главным государственным
саI,IитарI{ым BpaLIoM РФ 25.05.2020;
1.8."МР З.1,12,|,О|92-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезнеЙ.
2.|. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике tlовой
короIIавируоrrой инфекции (CovID-19) в учрехtдениях физической культуры и
сIIорта

(открыгых

и

закрытых

спортивных

сооружениях,

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах
Методические
рекомендаЦИИ", утвержденных
санитарным врачом РФ 04.06.2020;

Главным

и

физкультурнофитнес-клубах),
государственI{ым

з.|12.З.6.о190-20. 3.1. 11рофилактика иrIфекционных болезней.
2.з.6. 11редприятия общественного питания. РекомендаiIии по организации
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения CovID-19. Методические рекомендаЦИИ", утвержденньн
Главным государственным санитарным врачом РФ З0.05.2020;
1.10. Письмо Роспотребнадзора от 23.01 .2020 N 0217]0,2020,з2 "об инструкциИ

1.9."мР

по проl]е/lениIо дезинфекционных мероприятий лllя профилак,гики заболеваний,
вызываем ых короtIавирусами " ;
1.11. Письмо Роспотребнадзора от 27.0з.2020 N 0215225,2020-24 "О проведении
дезинфеrсционных мероприятий ".

2. Уборшlику

помещеIIий Сироткиной В.М.:

2.1.Организовать содержание помещений фи.lrиала в соответствии с II. 2.11
Санитарных правиJI в части своевременной ехседлIевной и генеральной уборки
помеlц,елIий, текуrцей дезинфекции, маркировки и содержания инвентаря. Срок постоянно.
2.2.обеспечить наJIичие на рабочих местах необходимых инструкции, в том LIисле
по проведению лезинфеrсционных мероприятий для профилактики заболеваний,
вызываемЫх коронаВирусамИ (прилоrкеНие Jф 1 к rIастоЯщему распоряжению),
текущей дезинфекции, приготовлеIIию дезсредств, графиков уборки и текуrцей
дезинфекции ltомеrцений, проветривания, утвержденных распорrl)tением
директора филиала от 01 .03.202 1 N9 з, Санитарных правил в части,
Срок
регламен,l,ируrоrцей уборку помепIений, проведение текуш,ей дезинфекции.
- не позднее |2.||.202I.
2.З.обеспе.lить в ВШНИ постоянное нЕLпичие и своевременное пополнение
материальных запасов: дезинфицируюrцих и антисептиLIеских средств, средств
индивидуальноЙ защиты органов дыхания, средств ли.lной гигиены (туалетrlой
бумаги, мыла), моющих и чистящих средств для проведения уборки помещений,
хозяйствеt{ных товаров; их 0воевременную выдачу рабо,гникам филиала. Срок:
постоян}{о.
2.4.

обесгrечить регулярный контроль за налиLIием лезинфицирующих и
антисептических средстВ в устаI-IоВлеItных санитарными нормами мес,гах
(входная группа, столовая (буфетная), библиотека, санитарI]ые узлы), нzUIиLIием
в санитарных узJIах туалетной бумаt,и, мыла.

о

закупке для проведения всех видов
ремонтFIых работ учитывать требования п. l.J, п.2.4.|2,2.5,2.6-2.8, З.|0
Санитарных правил. Срок - постоянно.
З.2.В целях соблюдения п.1.10. Санитарных правил при возFiикновении

3.1.При подготовке документации

аварийных ситуации на инженерных сетях I{езамедлительно принимать мер к
их устранению, так}ке иrrформировать директора филиала об их

а

возникновении. Срок - постоянно.
3.3.обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции
в соответСтвии с установленными п.2,] .4. Санитарных правил сроками.
3.4.Обеспечить соблюдение требований п. 2.8 Санитарных правил в части
обеспечения освешения помепIений, содержания электроосветительных
приборов, расходных материалов к ним. Своевременно (не поздIIее,'IeM За 1
месяц) сообrцать о необходимости приобретения расходных материzuIов,
необходимых лJIя работы. Срок - постоянно.
3.5.Обеспечить содержание помещений водомерного узла, эJIектрощи'говоЙ в
соответствии с требованиями действуtощих Санитарных правил. Срок tIостоянно.

,Щиректор филиала

d^"r{/

л.С.ПлавинскаJI

по проведению
Инструкция
дезинфекционных
аний,
заболев
мероп риятий
для профилактики
коронавирусами
вызываемых
Коронавирусы (семейство Соrопауiridае) * РНК-содер)кащие вирусы размером в0-160 FtM, имеющие
внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к дезинфицирующим средствам относятся
к вирусам с рtизкой устойчивостью.
Механизмьt ПеРеДаЧl/t инфекции

- воздушно-капельныЙ, контактный, фекально-оральный.

с целью профилаt<тики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавИруСаМИ, ПРОRОДЯТ
профилакr-ическуlо и очаговую (текущую, заключительнуrо) дезинфекцию. Для проведения

дезинфекции применяют дезинфицирующие средстБа, зарегистрированные в установленном
порядке. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях.

для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических

групп:

хлорактивНые (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации актLlвного хлора
в рабочем растворе не менее 0,06Уо, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем
растворе не менее З,Oуо), кислородактивные (перекись водорода - в кс)нцентрации не менее

(КПАВ) - четвертичные аммониевые
менее 0,5Оlо), третичные амины (в
не
(в
в
концентраци14
соединения
рабочем растворе
l(онцентраЦии в рабочем растворе не менее 0,О5О/о), полимерFIые производные гуанидина (в
концентрации в рабо.tем растворе не менее О,2О/о), спирты (в качестве кожных антисептикOв и
дезинфицирующих средств для обработки небольших по плоцlади поверхностей - изопропиловый
З,OО/о), катионные поверхностно-активl]ые вещества

спирт в концентрации не менее 70оlо по массе/ этиловыЙ сг]ирТ в концентрации не менее 75оlо по
массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению, Инструкции по

применению необходимо иметь
п

ри

готовлен ия.

Обеззараживанию

подлежат

работников и/или стулен]"ов
и т.д.
П

в

наличии на рабочем месте, непосредственно

все поверхности

вшilи,

в помеlлениях,

предназначенных

в местах

их

для пребывания

включая дверные ручкиl, предметы обстановки/ подоконники

рофилактическая дези нфекция

профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания

с

целью предупреждения проникновения

и

распространения возбудителя заболевания

в

коллективы людей на объектах и территории Вшни, где это заболевание отсутствует, но имеется
угроза его заноса извне, Включает меры личной гигl4ены, частое мытье рук с мылом или протирку
их цо)кными антисе1тиками/ регулярное проветривание помещений/ проведение влажной уборки.
Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства. Мероприятия прекращаются через 5
дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя,

Воздух

в

присутствии людей рекомендуется обрабатывать

с

использованием технОлоrий

И

оборудования, разреценных к применению в установленном порядке, на основе использования

ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров
электрофил ьтров) в соответстви и с действующи м и методически м и документа ми.

(в том

числе

все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых
перчатках одноразовых Llли многократного применения,

дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально
отведенном сухом, прохладном и затемненном Mecтel недоступном для студентов.

меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при
случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицируюшего средства в
Инструкциях по их применению,

