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Санитарно - гигиенический регламент
организации образовательного процесса
для студентов и сотрудников ИТИ
ЛГУ им. Т.Г. Шевченко в 2020 - 2021 уч. году
I.
Общие положения
1.1 Настоящий регламент сформирован в целях профилактики и.
недопущения распространения коронавиру.сной инфекции COVID- 19 в
ИТИ ИГУ им. Т.Г. Шевченко.
II.

Мероприятия, реализуемые перед началом учебного процесса в
учебных корпусах и на территории ИТИ
2.1 Проведение генеральных уборок всех помещений с применением
дизенфицирующих средств по вирусному режиму. '
2.2 Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки
эффективности работы вентиляционной системы (за исключением
случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).
2.3 Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в местах контроля прохождения
прибывающих на территорию ИТИ лиц, а также в местах- общего
пользования (санитарных узлах и туалетных комнатах).
III.

Организация образовательного процесса в учебных корпусах
ИТИ и мероприятия, реализуемые в период учебных семестров
на весь период сохранения рисков распространения
короьавирусной инфекции на территории ПМР.
3.1 На входе на территорию ИТИ все студенты и сотрудники института
проходят через «входной фильтр», с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом и тщательной обработкой рук
антисептиком. Термометрия студентов, сотрудников и персонала ИТИ
осуществляется по графику, утвержденному начальником студенческой
поликлиники Н.А. Лыковой.
3.2 Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная
температура выше 37°, кашель, насморк) на территорию-института не.
допускаются, эти лица подлежат изоляции, Ф.И.О. и адрес указанных
лиц заносятся в ежедневный журнал температурного контроля.
Показатели повышенной температуры также фиксируются в указанном

журнале, который хранится на вахте за его ведения несет
ответственность председатель сан. комиссии института. Данные о
выявленных лицах сразу сообщаются в поликлинику ПГУ по телефону
79-454. Информация о выявленных студентах сообщается куратору.
Контроль за процедурой прибытия студентов и сотрудников .на
территорию учебного заведения осуществляют два ответственных
дежурных по институту, согласно утвержденному графику. Они же
контролируют у прибывших наличие на лице санитарных масок. В
случае их отсутствия, прибывшие лица на территорию ИТИ. не
допускаются.
3.3 Выход за территорию ИТИ студентов и сотрудников института во
время проведения учебных занятий, а также во время перерывов ЗАПРЕЩЕН. Исключением является случаи необходимости
выполнения сотрудниками своих функциональных обязанностей, таких
как посещение главного корпуса ПЕУ и др., которое допускается с .
разрешения руководителей структурных подразделений и фиксируется
записью в журнале структурного подразделения.
3.4 Кураторы учебных групп и сан. посты, контролируют у своихстудентов наличие ежедневных санитарно гигиенических' наборов:'
• 4х запасных медицинских масок, хранящихся в чистом
полиэтиленовом пакете;
\
• гигиенических перчаток;
• антисептика;
• набора влажных гигиенических салфеток;
• пакета для использованных масок.
3.5 Каждая учебная группа проводит занятия в заранее закрепленной за ней
аудиторией
3.6 Кураторы учебных групп обязаны ознакомить под роспись всех
студентов, закрепленной за ними группы о правилах и санитарно гигиенических нормах поведения, на территоии института на весь
период сохранения рисков распространения COVID - 19.3.7 Размещение студентов в закрепленных за • группой . аудиториях
проводится исходя из утвержденных Минздравом ПМР норм, а именно:
• 1 человек за столом;
• Между сидящими студентами социальная дистанция не менее
1,5 м.
3.8 Для студентов, сотрудников и персонала института в местах общего
пользования предписан масочный режим. Сан посты в каждой учебной
группе осуществляют контроль за сменой масок студентами своей
группы, из расчета - каждые 2 часа.
3.9 В целях недопущения скопления студентов в коридорах учебного
заведения и контроля за своевременным началом учебных занятий, отдел'
УМО и отдел молодежи обязаны обеспечить своевременное присутствие
студентов в закрепленной аудитории.

3.10 Если позволяют погодные условия, во время перемены, студенты,
учебных групп должны находиться на улице, для полного и тщательного
проветривания аудитории. Контроль за перемещением студенческих групп
по коридорам учебного заведения осуществляют преподаватели,
проводившие учебные занятия.
/ " .
3.11 СТРОГО обязательно запрещение массовых собраний лиц в закрытых
помещениях
3.12 Обязательно ежедневная влажная уборка и дезинфекционные'
мероприятия во всех учебных аудиториях и местах общего пользования
института по вирусному режиму силами технического Персонала. С
непременной обработкой с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов и т.д.) не реже 1 раза в 4 часа.
3.13 Для санитарной обработки в зданиях института используются
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном
порядке, в инструкциях по применению в соответствии с указанными
режимами обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
3.14 Коллективу преподавателей, специалистов и всех сотрудников ИТИ
необходимо постоянно вести разъяснительную работу по гигиеническому
воспитанию студентов института посредством проведения бесед и лекций, о
профилактике COVID - 19, а также о соблюдении правил личной гигиены,,
как во время нахождения в учебном заведении, так и за его' пределами (при
посещении объектов общественного питания,. общежитий, транспорта и
Т .Д .)
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