МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«14» февраля 2020г.

г. Тверь

№ 24

Об усилении мер по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной
инфекции
Во исполнение приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г.
№ 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции»,

руководствуясь

временными

рекомендациями

для

образовательных организаций на период осложнения эпидемиологической
ситуации (Письмо Минобрнауки России от 10.02.2020 г. № МН-3/245), в
целях охраны здоровья обучающихся Тверской ГСХА
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Проректора по управлению имущественным комплексом усилить
контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений учебных
корпусов и общежитий, их дезинфекцией, соблюдением температурного
режима и режима проветривания.
Создать запас необходимых расходных материалов медицинских
масок, дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, кожных
антисептиков.
Обеспечить изоляцию заболевших в отдельном блоке, а при
прекращении его функционирования провести заключительную дезинфекция
силами специалистов профильного учреждения (по необходимости).

2. Деканов факультетов:
2.1.

Организовать

входной

контроль

состояния

здоровья

обучающихся. При обнаружении признаков недомогания обучающихся к
занятиям не допускать и направлять в поликлинику пос. Сахарово,
расположенную по ул. Садовая, д. 21 для оказания первичной медикосанитарной помощи (основание - договор на медицинское обслуживание
Государственным медицинским учреждением Тверской области «Городская
клиническая больница №7» от 31 декабря 2015 года обучающихся Тверской
ГСХА).
При необходимости вызывать бригаду скорой медицинской помощи
для их дальнейшей госпитализации в инфекционном стационаре.
2.2. Профессорско-преподавательскому составу, в рамках занятий по
освоению основных образовательных программ, доводить до обучающихся
необходимость соблюдения личной гигиены.
2.3.

Информировать

директора

студенческого

городка

об

обучающихся факультета заболевших ОРВИ и решением врача находящихся
на амбулаторном лечении для их размещения в карантинном блоке
(изоляторе).
2.4. Не допустить переохлаждения обучающихся при проведении
практических занятий в поле и мастерских.
3. Директора студенческого городка:
3.1.

Увеличить

частоту

влажных

уборок

с

использованием

химических дезинфицирующих средств, проветривание помещений (не реже
двух раз в сутки), обеззараживание воздушной среды с использованием
бактерицидных ламп-облучателей (по необходимости).
3.2. Доступ посетителей в общежития академии из других регионов
ограничить.
3.3. В 11 блоке общежития №8 организовать изолятор (карантинный
блок) для обучающихся академии заболевших ОРВИ и решением врача
находящихся на амбулаторном лечении.

3.4. Совместно с отделом по внеучебной работе, специалистами ЦИТ
активизировать все виды санитарно-просветительской работы с акцентом на
профилактику заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ.
3.5. Подать заявку на приобретение санитарно-гигиенических,
дезинфицирующих средств. На период осложнения эпидемиологической
ситуации обеспечить масками обслуживающий персонал.
Рекомендовать персоналу частое мытье рук с использованием кожных
антисептиков.
4. Коменданта общежития №8:
4.1. В четырех комнатах 11 блока устроить карантинный блок
(изолятор) для обучающихся академии заболевших ОРВИ и решением врача
находящимся на амбулаторном лечении.
4.2. Доступ посетителей в карантинный блок академии запретить.
4.3.

Осуществлять

дезинфекцию

помещений

изолятора

с

использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным действием,
проветривание помещений (не реже четырех раз в сутки), обеззараживание
воздушной среды с использованием бактерицидных ламп-облучателей.
Обеспечить

персонал,

обслуживающий

карантинный

блок,

медицинскими масками, дезинфицирующими средствами с вирулицидным
действием, кожным антисептиком.
5.

Комендантов

учебных

корпусов

и

общежитий

проверить

оснащенность санитарных комнат средствами гигиены (мылом, химическими
дезинфицирующих средствами и т.п.) и обеспечить их постоянное наличие.
Уборку помещений для обучения и проживания осуществлять не
менее двух раз с соблюдением рекомендаций в соответствии с приложением.
Для обработки рук необходимо предусмотреть в доступных местах в
холлах дозаторы с кожными антисептиками.
6. Начальнику технического отдела предусмотреть проведение
дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха учебных
корпусов.

7. Главного бухгалтера, начальника контрактной службы обеспечить
реализацию

заявок

на

приобретение

санитарно-гигиенических,

дезинфицирующих средств и медицинских масок.
8.

Распоряжение

довести

до

руководителей

структурных

подразделений.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на проректора
по УИКиБ.

Врио ректора Тверской ГСХА

П.И. Мигулев

Приложение
Порядок проведения ежедневной уборки
на период осложнения эпидемической ситуации
В местах обучения и проживания обучающихся в Тверской ГСХА
дополнительно к установленной ранее ежедневной уборке проводить
дезинфекцию:
- дверных ручек, перил лестничных пролетов, банковских терминалов
(при наличии) - каждые 2 часа;
- пол в помещениях - 2 раза в день утром и вечером;
- общественно-санитарные узлы и душевые (пол, санитарнотехническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков
унитаза), расположенные на этажах - 2 раза в день.
После

проведения

уборки

уборочный

инвентарь

подлежит

обязательной дезинфекции.
Осуществлять обеззараживание воздуха в помещениях с массовым
скоплением людей с использованием ультрафиолетовых бактерицидных
облучателей закрытого типа (рециркуляторов), которые возможно применять
круглосуточно в присутствии людей.
Проводить
обеззараживания

регулярное
воздуха

в

проветривание
комнатах

помещений.

использовать

Для

передвижные

бактерицидные облучатели (по необходимости).
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять
во

влагонепроницаемых

применения.

перчатках

одноразового

или

многократного

