
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт традиционного прикладного искусства - Московский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)»

ПРИКАЗ

«24» августа 2020 г. No 32
М осква

Об организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в 2020-2021 г. учебном году.

В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.10205-20, 
утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 29.07.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХР Дудину И.Н. к началу учебного года 
обеспечить:

1.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

1.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки
эффективности работы вентиляционной системы;

1.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в Организацию, в местах общего 
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечить 
постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для обработки 
рук в санузлах, помещениях для приема пищи;

1.4. Проведение в помещениях института ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий, проведение 
обработки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в 
местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (после 
перерывов) и по окончании учебного процесса.

2. Организовать проведение в местах общего пользования обеззараживания 
воздуха с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии 
людей.

3. Организовать проветривание учебных аудиторий, мастерских во время 
перерывов и коридоров, холла во время занятий.

4. Медицинской сестре Силютиной О.В., дежурным преподавателям и дежурным 
по учебному корпусу Киселеву С.В., Назарову М.В. организовать контроль и 
проверку всех лиц, входящих в помещение института, с обязательным проведением 
термометрии бесконтактным способом.

4.1. Проводить термометрию у студентов, педагогического состава и 
персонала не менее 2-х раз в день.

4.2. Довести до сведения студентов и работников института о недопуске в 
помещение института лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк).



4.3. Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение 
дня, незамедлительно изолировать с момента выявления указанных признаков до 
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи в медицинский кабинет.

4.4. Организовать выброс использованных масок, перчаток в отдельный 
контейнер, расположенный при выходе из здания института.

4.5. Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, 
при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения социальной 
дистанции.

5. Обязать студентов, преподавателей, работников института пользоваться 
одноразовыми или многоразовыми масками.

6. Обеспечить контроль за применением студентами, персоналом средств 
индивидуальной защиты.

7. Заместителю директора по учебной работе Гатальской Е.А., заместителю 
директора по социально-воспитательной работе Агаповой И.Э., совместно с 
медицинской сестрой Силютиной О.В., организовать проведение среди студентов 
работу по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COV1D-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном 
заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания, 
объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для 
занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра 
видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора и др.

8. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов.

9. Студентов - иностранных граждан допускать к учебному процессу после 14- 
дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 
день обследования на COVID-19 методом ПЦР, при подтверждении выезда за пределы 
Российской Федерации.

10. Преподавательскому составу обеспечить присутствие студентов во время 
учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать 
контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с 
инструкцией (многоразовых). Допускается не использовать маски: при проведении 
учебных занятий творческой направленности, педагогам во время проведения лекций.

11. Доценту кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
Кереселидзе А.Ш. организовать максимально проведение занятий по физической 
культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий. Заместителю директора по 
учебной работе Гатальской Е.А. обеспечить проведение занятий физической 
культурой в тренажерном зале с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

12. Начальнику информационного отдела Чеснокову В.В. разместить данный 
приказ на официальном сайте ИТПИ ВШНИ.

13. Начальнику отдела кадров Федотовой J1.B. ознакомить с данным приказом 
студентов, преподавательский состав, работников и обеспечить рассылку 
руководителям подразделений по электронной почте.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


