АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
г. Видное, Московская область

ПРИКАЗ
№ 467 о/д
от 03 ноября 2021 г.
[О контроле санитарно-эпидемиологических требований
по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при обучении по программам высшего,
среднего
профессионального
и
дополнительного
образования]

В связи с продолжением регистрации случаев новой коронавирусной инфекции
на территории Московской области и возобновлением с 08.11.2021 года обучения в
очном формате в Институте,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям всех структурных подразделений института, заведующим
кафедрами, учебному отделу провести дополнительное ознакомление работников и
обучающихся института с положениями и требованиями Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(ст. 11, 29, 33); СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; Методических
рекомендаций MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.); СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Руководителям всех структурных подразделений института, заведующим
кафедрами, учебному отделу провести дополнительное ознакомление работников и
обучающихся института с положениями и требованиями локальных нормативных
актов Института: Стандартом безопасности по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19); Санитарно-эпидемиологическими требованиями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при обучении по
программам высшего образования; Санитарно-эпидемиологическими требованиями
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при обучении по
программам среднего и дополнительного профессионального образования, Общими
положениями организации работы в условиях распространения коронавирусной
инфекции и иными локальными нормативными актами этой же направленности.
3. При реализации всех образовательных программ института с 8 ноября 2021
года предусмотреть все формы реализации контактной работы педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся всех
уровней, и форм обучения (аудиторная, внеаудиторная и с применением

дистанционных образовательных технологий) для проведения всех видов учебной
работы в соответствии с календарными учебными графиками.
4. Первому проректору Киселеву Г.М., заведующему учебным отделом
Петрушовой О.А., руководителям всех структурных подразделений института,
заведующим кафедрами обеспечить организацию учебного процесса по всем
программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования
с соблюдением следующих условий:
- проведение лекционных занятий, практических и лабораторных занятий в
традиционном (аудиторном) формате и с применением дистанционных
образовательных технологий;
- при формировании расписаний учебных занятий предусмотреть разное время
перерывов между занятиями у групп, занимающихся в одном учебном корпусе в
течение одного и того же дня;
- при организации обучения учесть и использовать все иные санитарноэпидемиологическими требованиями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при обучении по программам высшего, среднего
профессионального и дополнительного образования;
- в случае осложнения эпидемиологической ситуации обеспечить готовность
оперативного перевода всех учебных занятий в дистанционный формат.
5. Первому проректору Киселеву Г.М., руководителю административнохозяйственного отдела Елисеевой Ю.Б., заведующему учебным отделом
Петрушовой О.А., руководителям всех структурных подразделений института,
заведующим кафедрами осуществлять на постоянной основе контроль реализации
образовательного процесса в соответствии с требованиями по профилактике и с
учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
6. Руководителю административно-хозяйственного отдела Елисеевой Ю.Б.
обеспечить принятие мер, указанных СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"; Методических рекомендаций MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.); СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в том числе:
- создание условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в здания, в местах общественного
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах;
- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в институт, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
- запрет допуска в институт лиц с признаками инфекционных заболеваний;
- проведение в помещениях института ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий рекомендуется
осуществлять в соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами;
- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общественного пользования, санитарных узлов;

- осуществление контроля использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы), социального дистанцирования;
- проветривание учебных помещений во время перерывов и т.д.
7. Первому проректору Киселеву Г.М., заведующему учебным отделом
Петрушовой О.А. продолжить разъяснительную работу среди трудового коллектива
и обучающихся с распространением официально размещенной на сайтах Минздрава
России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта Российской Федерации
информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности
вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования
и предупреждения развития тяжелых форм заболевания; использовать личный
положительный опыт работников, прошедших вакцинацию (с их согласия);
доводить до работников информацию о применяемых в Российской Федерации
вакцинах, о стационарных и передвижных пунктах вакцинации; разместить на
рабочих местах и в местах общего пользования материалы наглядной агитации о
необходимости вакцинации, а также информацию о медицинских учреждениях и их
адресах, в которых возможно пройти вакцинацию; предоставлять дополнительное
время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации.
8. Специалисту по охране труда Елисеевой Ю.Б., ответственному за
организацию проведения вакцинации, продолжить контроль и учёт по категориям
работников, подлежащей вакцинации.
9. Довести данный приказ до сведения всех работников и обучающихся
института. Всем обучающимся и работникам института строго выполнять нормы и
требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Е.Н. Золотухина

