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Содержание: о профилактике коронавирусной инфекции.

Во

исполнение

методических

рекомендаций,

утвержденных

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации № МР 3.1.0276-22 от 28
февраля 2022 года «3.1. Профилактика инфекционных болезней. Особенности проведения
противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного
новым геновариантом коронавируса «Омикрон», Постановления Губернатора Курганской
области от 16 марта 2020 г. № 12 «О введении режима повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Начальнику управления по обеспечению деятельности ГУРЬЕВСКИХ Е.В.:

1.1. Организовать

ежедневный

контроль

температуры

тела

работников,

обучающихся, посетителей университета (далее - термометрия) перед началом работы
(рабочей смены). При выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с
симптомами острого респираторного вирусного заболевания (далее - ОРВИ) – сообщать
работодателю, декану соответствующего факультета, директору соответствующего
института, с целью не допущения до работы, обучения. Посетителей университета с
признаками ОРВИ не допускать в здание университета.
1.2. Организовать

места

обработки

рук

кожными

антисептиками,

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов,
дезинфицирующих салфеток (далее - кожные антисептики) при входе в здания
(сооружения), а также в местах организации приема пищи, общего пользования, которые
определены хозяйствующим субъектом.

1.3. Обеспечить наличие моющего средства для рук в туалетах и иных
помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук.
1.4. Обеспечение работников запасом масок для защиты органов дыхания (далее
- маски) (исходя из необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и
продолжительности рабочей смены), а также кожных антисептиков.
1.5. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежемесячной
уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых служебных
помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств
вирулицидного действия (далее - дезинфицирующие средства).
1.6. Проведение

информирования

работников

и

посетителей

о

мерах

профилактики COVID-19 и правилах гигиены с использованием общедоступных
информационных материалов.
2.

Заведующему общежитием УСОЛЬЦЕВОЙ Л.В., ВАХОНИНОЙ О.М.

реализовывать мероприятия направленные на недопущение распространение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в здании студенческого общежития, в том числе
обеспечить

постоянный

приток

свежего

воздуха,

разъяснять

проживающим

необходимость соблюдать действующие запреты и меры направленные на недопущение
распространение

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

контролировать

состояние здоровья проживающих.
3.
отделов

Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям управлений,
университета

поддерживать

санитарно-противоэпидемиологические

и

профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.

Применение в зданиях университета гигиенических масок для защиты

органов дыхания носит рекомендательный характер.
5.

Приказ ректора от 14 февраля 2020 № 48А отменить с 22 марта 2022 г.

6.

ШАРОВОЙ Е.А. начальнику отдела кадров незамедлительно обеспечить

доведение настоящего приказа до сведения лиц в части их касающейся.
7.

КАЗАНЦЕВУ С.В., начальнику управления кадрового и юридического

обеспечения организовать публикацию настоящего приказа на сайте университета в сети
Интернет.
Ректор

А.Р. ДЗИОВ

