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Об организации деятельности ОТИ НИЯУ МИФИ с учетом
рисков распространения новой коронавирусной инфекции

В целях организации деятельности НИrIУ МИФИ в соответствии с

прикЕlзоМ Минобрнауки России от 02.11.202| J\b 999 (О деятельности

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего

образования РосСийскоЙ ФедераЦии), С учетоМ Методических рекомендаций
мр 3. ll2.L0205-20 <Рекомендации по профилактике новой коронавирусной

ИНфеКЦИИ (COVID-19) в образовательных организациях высшего

образования), утвержденных Главным государственным санитарным врачом

РФ 29.07.2020, и прик€вом НИlIУ МИФИ от 01 ,02,2022 }lb32l1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора о.В.ФЕдоровОй и руководителю колледжа

Е.Р.СМИРНоВоЙ:

- организацию проведения учебных занятий и практик с учетом
максимального

разобщения учебных групп, включая изменение времени начала первого

занятия и перерывов;

- проведение лекционных занятий с использованием дистанционных
образоватеJ]ьных,гехttологи й ;

- максимальный перевод на дистанционный формат занятий у групп

Jф

очно-заочного и заочного обучения;



- очное проведение
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учебных занятий аудиториях института

такими работниками;

- исключение очного

обучающихся;

открытом воздухе с учетом погодных условий и в закрытых помещениях

спортивных сооружений с учетом разобщения по времени р€вных учебных
групп;

- перевод на дистанционный

дистанционных технологий групп

студента COVID- 19.

обучающихQя, в

2. Начальнику отдела СВР И,А.НУРЖАНОВОЙ:

- проведение занятий по физической культуре преимущественно на

с использованием

случае заболевания

формат обучения

- организовать проведение среди студентов работы по информированию

о вакцинации от CovID-19, как основном способе профилактики,

необходимости неукоснительного соблюден ия правил использования средств

индивидуальной защиты, как во время нахождения в учебном заведении, так

И за егО пределамИ (прИ посещении объектов общественного питания,

объектов, оказывающих услуги, культурно-р€lзвлекательных объектов,

объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения

лекций, демонстрации видеороликов, матери€шов, опубликованных на сайте

- обеспечить проведение системной информационно-рЕвъяснительной

работы среди обучаrощихся и работлtиков иI]ститута, направленной на

формирование осознанного понимания необходимости вакцинации от
COVID- |9, а так}ке незамедлитель}{ого обращения за медицинской помощью
при пояВJIеIIии первых признаков респираторных заболеваний (повы11rенная

температура, кашель, насморк);

Роспотребнадзора, проведения

изготовление средств наглядной

конкурсов с вовлечением обучающихся в

агитации и др.;

профессорско-преполавательским составом старше 65 лет, а также

работниками, имеющими хронические заболевания, по согласованию с

проведения массовых меропри ятий среди



- разработать памятки для обучающихся и преподавателей о

необходимости вакцинации от CoVID-l9 и соблюдении мер профилактики

COVID-l9 в институте;

- привлечь к проведению рЕвъяснительной работы по мерам

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) органы студенческого самоуправления и волонтеров института;

- обеспечить проведение информирования обучающихся о

возможности вакцинации от COVID-19.

3. Работникам оТИ НИЯУ МИФИ:

- соблюдать меры профилактики: режим регулярного мытья рук с

мылоМ или обработки кожными антисептиками, соблюдение социальной

дистанции;

- при повышенной температуре тела иlили признаках респираторного
заболевания соблюдать режим самоизол яции;

- обеспечить регулярное, каждые 2 часа, проветривание служебных
помещений, используемых для р€вмещения рабочих мест работников
института;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) на рабочих местах и территории оти rмяу миФи,
за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении
без присутствия иных лиц, а также во время проведения ими лекций (не

допускается использование маски (респиратора), при котором маска
(респира'ор) не полностьlо закрывает нос и рот, а также использование для
защиты оргаI{ов дыхаIIия вместо масок (респираторов) иных предметов
(шарфов, платков и т.п.));

4. Обучающимся ОТИ НИrIУ IVlИФИ:

- соблюдать меры профилактики: режим регулярного мытья рук с
мылом или обработки кожными антисептиками, соблюдение социальной
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заболеваI{ия соблюдать режим самоизол яции;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания

(маски, респираТоры) при нахождении на территории института в учебных
аудиториях и местах общего пользования (не допускается использование

5. Установить

обучающихся ОТИ

приказа.

маски (респиратора), при котором маска (респиратор) не полностью

закрывает нос и рот, а также использование для защиты органов дыхания

вместО масок (респираторов) иных предметов (шарфов, платков и т.п.)).

персон€UIьную ответственность работников и

IМЯУ МИФИ за соблюдение пунктов 4,5 настоящего

6. РуководителяМ структурных подр€вделений отИ нияУ МИФИ:
- осуrцествлять

обучаrоrr\имися и

работниками средств

- оргаr{изовать

контроль соблюдения правил использования

индивидуальной защиты ;

информирование профессорско-преподавательского

состава, учебно-вспомогательного персон€tла и обучающихся подр€вделениjI

о формате проведения занятий в весеннем семестр е 202112)22 уч.г.;
- организовать выдачу многоразовых масок работникам;
- организовать на кафедрах проведение лабораторных работ и других

занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора;

- составить график работы сотрудников и старшекурсников на кафедрах

(нирс, подготовка лабораторных установок и т.д.) с учетом необходимости

разведения потоков обучающихся и организовать контроль его соблюдения;

- организовать контроль за наличием учебных и методических
материалов;

- организовать контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

при проведеции занятий;

- опубликовать на корпоративном портале оти нияу миФи
(hоmе.mерhi.ru) CoVrD - об особенностях проведения занятий для студентов
подразделения (общие принципы проведения, специфика конкретных



кафедр' о соблюДении дистанции и масочном режиме и Т.п.);

- оргаНизоватЬ составление графикоВ проведения консультаций

студентов, обеспечивающих соблюдение необходимых санитарных

требоваНий, и разМещение графиков на дверях задействованных аудиторий.

7. НачальникУ учебно-методического отдела во в.с. БорисоВоЙ и

руководителIо колледжа Е.Р. СМИРНОВОЙ:

- обеспечитЬ соответствие расписания занятий требованиям

V[етодическиХ рекоменД ациЙ з.ll2,|.о2о5-2о <Рекомендации по

профилактике новой короIIавИрусной иrrфекции (COVID-19) в

образовательных организациях высшего образования) ;

преlIусмотреть срормат оргаIIизаIlии коtттактной работы преподавателей и

студентов как в аудиториях института,

дистанционных образовательных технологий,

учебных дисциплин;

- при составлении расписания занятий

занятий присутствие в аудиториях института

день;

- ак,гуализировать по мере необхолимости на корпоративном портале

- прИ планировании учебных занятий задействовать аудиторный фонд и

так и с использованием

в соответствии с программами

предусмотреть в расписании

не более 300 обуrающихся в

института расписание с указанием формата проведения занятий (очное,

дистанционное).

в. И.о, заместителя директора о.и.лиСАкову, заведующей
хозяйством М.г.уткиной обеспечить на постоянной основе:

- условия для санитарной обработки рук с применением
антисептических средств в холлах входных групп корпусов института, в

местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных

узлах, а также нuшичие средств для мытья Рук, антисептических средств для
обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи;

проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с
использованием оборулов ания, разрешенного для применения в присутствии



людей;

- провеДение в помеЩенияХ института ежедневной влажной уборки,
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий в

соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий

для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами;

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств

всех контактных поверхtlостей в местах обrцего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных

узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного
процесса (рабочего дня);

_ ежемесячное проведение полной дезинфекций всех помещений для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.

- организацию проветривания учебных помещений во время перерывов;

- оснащение лекционныХ аулиториЙ и мест общественного питания

разметкой для сохранения норм социаJIьной дистанции;
- обеспечи,гь выдачу обучающимся одноразовых масок в необходимом

количес,[ве;

- централизованный сбор использованных однор€lзовых масок, с

уIIаковкой их в

полиэтиленовые пакеты перед р€вмещением в контейнеры для сбора отходов.
9. И.о. заМестителЯ директоРа о.И.ЛИсАковУ, инженеру ООТ и Б

к.Е.лоЖКИНУ обеспечить :

- организацию бесконтактного термометрического контроля всех лиц,
входящих на территорию института и выходящих с нее;

- недопущение прохода в институт лиц с симптомами респираторных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

- незамедлительну}о изоляцию выявленных лиц с симптомами

респираторных заболеваний;

- соблюдение норм социальной дистанции на проходных института
вхоле и выхоле обучающихся и со.грудников.
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10. Заведующей хозяйствомм.г.уткиной организовать обеспечение

обучающихся и работников одноразовыми иlили многоразовыми масками,

работников - перчатками, дезинфицирующими салфетками иlилиспреями.

1 1, И.о, заместителя директора о.и.лиСАковУ оауществлять

контроль за деятельность сто.тtовой в строгом соответствии с методическими

рекомендациями Роспотребнадзора мр 3 .I12.З.6.0190-20 <Рекомендации по

организации работы предприятий общественного питания в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9).

12. ВедущемУ библиотекарЮ н.А.туСиковоЙ осуществлять

/lсяl]еJIьItос,I,ь соI,JIасIIо мсто/lиLIсским рскомендациям Роспотребнадзора М[Р

з.|12.1 .0 t 95-20 <<Рекомендации по гIроведению профилактических

мероприятий по предупре}кдению распространения новой коронавирусной

иrrфекции (COVID- 1 9) в биб"циотеках)).

13. Начальнику ИВIJ А.А. Елькину обеспечить размещение настоящего

приказа на официапьном сайте оти нияу миФи, а также рассылку по

электронной почте обучающимся и работникам института.

14, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!ирекr,ор \0] И.А. Иванов

л


