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О мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Оренбургском институте
(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В целях предупреждения распространениrI коронавирусной инфекции в
помещениях и на территории Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее Институт), во
исполнение прик€ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от
17 февраля 2020 года Ns 54

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ответственных за мероприrIтиrI по предупреждению

профилактические
распространения коронавирусной
мероприятия) в структурных
отделениях, кафедрах, отдел€lх
и
подрiвделениях института:
- Великий Д.П., заместитель директора института по уrебной работе проведение профилактических мёроприятий при организации )чебного
процесса среди обучающихся института;
- Шнитенков А.В., заместитель директора института по наrIной работе
- проведение профилактических мероприятий при организации на)чных

мероприятий в институте;
- Жиляев П.И., заместитель директора института по внеуrебной и
восIIитательной работе - проведение профилактических мероприжиiт. лри
организации культурно-массовых, физкультурных и других воспитательных
мероприятий;
- Оборкин В.В., заместитель директора по АХР и безопасности проведение профилактических мероприятий при организации ремоIIтньIх
работ в помещениях института, в том числе мероприятий по дезинфекции в

помещениях
прилегающей территории института, а также
осуществление KoHTpoJuI за уборкой и организацией питания в помещениях
института.
2. Заведующие отделениями, кафедрами, начаlrьники отделов и
самостоятельных цодр€tзделений институтq обеспечивают р€въяснение и
ежедневный контроль за состоянием обl"rающихся, на)цно-педагогическим
составом, рабочими и служащими института, в соответствии с разработанноЙ
и утвержденной ректором Университета 28 февраля 2020 года Инструкцией
по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Инструкция прилагается).
3. При выявлении лиц с признаками острых респираторных инфекций,
последние направJuIются в медкабинет, к фельдшеру института, с целью
пришIтиrI решения о допуске к работе (учебе).
4. Фелъдшер института после измерения температуры тела и выявления
н€tличиrl других признаков ОРВИ рекомендует работнику либо
обl^rающемуся обратиться
медицинское )чреждение
извещает
руководителя соответствующего подразделения о необходимости не
допускать заболевшего к работе (1^rебному процессу).
5. Фельдшер института производит мониторинг заболеваемости и
состояниrI дел по проведению профилактических мероприrIтий и готовит
информацию для направления ее в Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) к ук€ванному сроку.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
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ОБЩИЕ IIОЛОЖЕШIЯI

1. I _ Настоящая tr{нструкция
объеrгах Университета въшолн ения разработана с цеJIью организацЕи Еа
мер по усиJIешIю режима санитарIlоЭпидеМиологиЧеских мероприятий,
вознIftЕовения и
"u.rрu"о""""ж на ПреДщре)r(Дение.
расгфостранешIя коронавирусной
инфектцпа,. въвванной
2019-NсОV, И в связИ с
ростоМ заболЪваемостИ О'ЦРЫIчI1I респ}ц]аторЕыми
вцрусными идфекцияr,д.л (далее *
OPBI,D ,u
Москвы.
1.2. КоронавIфусы (семейство' Coronavirijae)'
j БlЖ-содержащие
""pp*opfr*poou
вIФусы ра.мером 80-1б0 нм, имеющI,Iе
внешЕюю липосодержшцдо оболошсу.
По устойтив9сти к дезинфицIФуощим средствам
нlвкой устойчивостъю. Механизмы передачи относятся к в4русам с
тшфекцлrи воздlшЕокапе.lьrъй, контактньЩ
фека_тьно-орЕlJIьный.
1.з. С целъю профилактикц , боръбьт с инфекцIU[ми,
вызванЕыми
хоропавирусаfutI\ про вомтся гrрофилак"""."u*
и очаговая лезинфеlqия.
Для цроведеншI дезинфекцлти ,4рrr."*о;;;;Ьфиrщрующие
средства, ЗарегистрировzшIrые В
УстаIТовленном порЯДке, В иIlсТрУкЩл( по
цримеЕеНию котОръгх укЩаны реЖимы для обез.чрчiйчЙ
оОъекюв rrри
вцрусцьж

инфекrцrлс.

Д,гrя дезlшфекщла могут бытъ испоJБзованы средства
из рЕIзличIIьD(
хIIп{ическID( групп: хлорактивные (натриевая
соль
дIоUIорк]оциаг,Iровой
КИСЛОТЫ
- В КОНЦеНТРаЦИИ активЕого хJIора в рабочем растворе Ее меЕее
0,абУ* хпорамиН Б ; коЕцеЕтР аIмиактИвЕогО
)'Iopa в рабочем растворе Ее
менее 3,0уф, кислородЕtктивные (перекисБ
водорода .:- в конщ€щрапгrrй Ее
Менее з,OYо),

катионные поВер)(Eостно-активные вещества
_
кгив)
четвертИчные аммоЕиевые соеДr*."r"'(в
коfiеЕтрациИ в рабочем
растворе
It€ м€ц€:€
0,5уо), третЕIные амиЕы (в йнцентраIии в
рабЬчем растворе не
менее 0,05уо), полимерные гIрr)Lltilво.щныо
ryЬrrцпrоч (в концеЕтр ыryfl4 в
,абоч!Ч растворе Ее менее 0,2О/;), сп}Iрты |u uu*""r"e кожнЬD( аЕтисепмков

дезияфицирУющIж средств
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спирт в концеЕтрации не менее 75% по массе). Содержаяие
действующю( вепIеств указано в Инструкциях по применению.
1.4. ОбеззараживаниЮ подлежаТ все поверхностИ в помещеЕияr(,
ЦРеднsзначеЕЕьж для цребъгватrия ,гrrодей, вкJIючая поверхЕости в
ПОМеЦеЕиrDь руки, предметы обстановкиt подоконникиr сlIинки щроватей,
гIРШФоВатные ТумбОчки, древНые Рутки, посуда, возд)о( и д)уп.lе объilеьт:
МаССе, ЭТИЛоВыЙ

2. IIРОФИЛАКТИIIЕСКА'I ДЕЗЩФЕКIШЯ
2.|.

ПрофилактическаrI дезrcrфекция это дезинфекция, которая
цроводатсЯ вЕе связИ С эпцдемиЧескимИ очагамИ В местш( вероятноr0
скопления возбудителей инфеюдионЕьD( болезней .щ)и массовом пребьвашпа
лподей (аудиюрrи, спортивнБIе : залы, общехития, гФеlFгриятия
обществеЕЕого IIитаЕ}шI, физщультурно-оздоровительный кошгrлекс и др.).

2.2. МетоДы гIроВедениrI гrрофилактической
.

фшические, мехаЕиIIеские и химические.

дезинфекцлrи:

механиsеская дезинфекщая щ)едполагает рyчIrую

обработтqу

- влажная уборка помещеЕий, пштъе
ПОСУды, мытье рук, реryл4рное гIроветривание помещений (аудиторd,
ПОМещеrлтЙ иJIи оцределенЕьж вещеЙ

комнат в общежитум, кабинетов и др.).
К физическим метод€li\,I относится обеззаративание возлЁа
УrГЪТРафиолетовыми б4ктерицrцными облучателями закръIтQrp TIцIa
Ф"циркуляторами) круглосуточно в црисутствии .rподей либо облrучателяпла
отщрытого тиша - в отс)лствие людей.
ХИмичесйие методы цредцолагают примеЕение средств, укщаЕЕьD( в
п. 1.3. настоящей Иттструкции.
2.3. Вое методы профилактической дезиrтфекцшл примеЕяются
одновременно с целью преддrрехqцениrl и распространения вирусной
шlфекцiаа среди обу"lающlо<ся и работЕиков Университета.
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3. мЕры лиtIной шрооиJIлктики

i

3.1. С целъю профилактики возникновеIIия и распростраЕеншI ОРВИ,

i
J

в том числе коронавирусной лrнфекции, примешIются следдопц{е меры:
Частое мытъе рук с мылом иJIи протIФание I]D( кожЕыми

антисептиками;
peryл4piIoe проветривание Еомещешrй (не реже одIоп) раза в час
5
по плrкут);
- проведеЕир влажсrой уборюл;
- использOвание защитнъIх масок и другID: средств
индивидуальной защиты (влагонепроЕицаемьD( перчаток гrри уборке);
- огранитIение KoHTEIKToB с лiоliъми с высокой темпераryрой;
- немедленное обращение в медициllские rryеждеЕиrl при HaJILrfurIд
признаков ОРВИ.
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4. IIроФиIIАктиIIЕскАjI дЕзинФЕкция оБъЕктов
ОБ ЩЕСТВ

ЕННОГО ПИТАIIИ'I

4.|.

ПрофилактическаlI дезинфекцrrя гrредприятлrй общеqтqеIшого
IIитаЕия цроводится на системЕой oo:roBe в рqщца>( цроведеЕия мерогrриятlй
по- недопущеЕию расlrростраI{еIшя, новой короналиру,сцой лшфеlщ- Ёа"
объеrтах Университета и вкJIючает меры личной гигиены, использоваЕие
масок для защиты органов дыхания, частое мытъе рук с MbUIoM иIм
обработку I1гх кожными антисептиками, дезинфекIию столовой и чrхоitвой
посу{ы, проветривание и обеззараживаlме воздD(а, цроведеЕие влаlrcлой
уборки помещений с испоJьзов анием дезшIфш{ирующих средств.
,Щпя дезинфекцr.пr примеЕIяют наименее. токсичЕые средства, Kt
указалrтгьж в п.1.3 .нас,гоящей ,tr{нструкции. При необходлпtости, после
обработ,лса поверхЕостъ rIромывают водой и выоJдIпивают с помоrцью
бупrажньп< полотенец.

.Щезинфицирующие средства хр€lнят в упаковках изготовитеJIяI, цлотно
закрытыми в специЕLIIьно отведенfiом с5rхом, прохладýом и зат9мнеЕЕом
меств, недостуIшом дIя детей. Меры цредосторожности rри проведеяии
дезинфекциоЕньD( мероприяшй и первой помощи при случайном отравлеЕии
изложеЕы дJIяI каrкдого коЕIФетного дезитrфшlцрующего средства в
trfu.rруоциях по их применению.
4.2. По окоrтчании рабочей смены (или не реже, чем через б часов)
цроводятся проветривание и влarкная уборка помещентrй с црименениqц{

дезинфшцарующих средств гц.тем протLIраЕи;I дезинфицryующцли.
салфежами (или растворами дезинфицирующID( средств) руsек дверей,
порутней, столов, сIIиЕок cTyJтьeB (подлоко?ников кресел), раковин длrI

мытья рук при входе в обедеrшый зал (столовую), витрrтя самообсrryживаr*тя.
При на-rrичии туапетоЬ rrроводится их уборка и дезинфекция в установJIеЕном
порядке.

4.З. КоЙчество

одrrовременно испопъзуемой столовой посуды и
обеспечивать
потребности орпtшц}ации. Не доrrускаетоя
цриборов доJDкно
использоваIIие посуды с трещrнами,,' сколами, отбитыiлtl-t щраями,
деформlтрованпоЙ, с поврежденноЙ эм€}лъю.
4.4. Оргалrизаци.шt общественного IIитЕlниrI рекоменд/ется оснаститъ
современЕыми посудомоечными мfiIIинами с дезинфицирующлrм эффектом
дJI;I механизIц)ованног0 мьIтья посуды и столовьпс гlриборов. Механическая
моЙка fiосуды Еа специаJIизцрованньD( моечнъD( машицах цроизводIтся в
соответgгвLryI с инструкцил\дr по их экспJryатаIии, цри этом црименяются
режимы обработки, обеопечивающие дезинфешдтшо посуflы и столовьD(
приборов при температуре не ниже 65ОС в т€чение 90 миЕут
4.5. .Щля мытья посуды р)rчным способом необходtашrо предусмотрgть
трехсекционные ванны Nм столовой посуды, дзухсекционЕые мя
стекJIянной посуды и столOвъгх приборов.
.
Мытъе стоповой посуды рrfiым способом производят в слелдоIцем
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порддке:

:
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осJлцествJUIется

4.6. Во.д* в отсутýтвие Jподёй рекоменд/ется обрабатыватъ с
испоJIьзов€Iнием открьIтъD( переносЕьD( улътрафиолетовьD( обrry^rателей,
аэроз олей дезинф ицирую пргх средств.

5. выrIвлЕниЕ зАБолЕвших орви и ЕАIрАвлЕнрtЕ в
МЕДИI[ИНСКИЕ УЧРE)ЩШ HiM

5.i. Не

доггускается допуск на территорию Унrшерситета лиц с
острьD(
цри3ЕакамИ
респираТорIrъD( инфекцlй, в том числе сотрудЕиков
подрядъгх оргаl*lзащй, ареIцаторов и посетителей.
5.2. Сотрудrлrки частного оцр€lш{ою гфедIриrrтиrl цри гФоведешшЛ
вIтзуаlБного осмотра работников, Обl^rаrошшхся в момент шересечеЕиrI
контрольно-прогryскного ггyI{юа выIIвJUIют"тптц с црцlнаками орви (кашеrь,

покраонение кожньгх покровов) и щ)иглашают медшцшского
работниКа медкабинета С целъЮ принlIтиrI решениЯ о допуске к работе
III:D€НИе,

(учебе).

5.3. .старшая медицинская

сеотра после измерения температуры тела

и вьUвления н€шичия других гIрIf;}Еаков орвИ рекомЬн.пует работrrику лмбо
обучающемуся обржптъся В мед(щинское )цреждение и извещает
руководитеJUI соответствующего пор€вделения о ,необходr.пцости Ее

допускать заболевшего к работе (учебнсiму процессу).
5.4. Уггравлекие общежитlдi осуществJUIет контролъ соблподеrия
проживаюшi]ад{ мер профилактrческой дезrтнфекцrта с гФимеЕеЕием
механических методов, и в сJгlпrае R,ьuIвления Еризнgков оРВи
у лиц,
проживаюIцID( в общеЖитии, организует немедленно вызов Скорой помощи
для награвлеIтиrI в медицинское }п{реждеЕие.
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5.5. Заведующие кафедрами, руковоfiите.гпа Ifuотиryтов и Щентров,
оргаЕизуют проведеЕие инструктажа по въUIщIеЕию Обl"rаюшцтхся либО
работrrlжов соответстtsyrощих подразделеrd с rфIвIIакапdи орви,
ЕаправлеIfirи указffIlrьtх граждан в медицинскrтй rцдilm.
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