
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ





МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.)

• МР 3.1/2.10205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего 
образования» (утв. Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 29 июля 2020 г.)





• Проректорам и начальникам управлений

• Деканам факультетов, директорам 
образовательных институтов

• Заведующим кафедрами

• Главным врачам клиник ВГМУ



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ  ПРИ  COVID-19

источник инфекции (больной  человек)

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

потенциально  восприимчивого  
контингента(защита лиц, 

находящихся  и/или находившихся в  
контакте  с  больным  человеком)       

механизм передачи  возбудителя  
инфекции



НЕОБХОДИМЫЕ  ПРЕВЕНТИВНЫЕ  И  ЗАЩИТНЫЕ  
МЕРЫ ДЛЯ  МИНИМИЗАЦИИ  РИСКА  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ИНФЕКЦИИ  

• Обеспечение   информацией  

(инструкциями)

• Организация обучения  по  

вопросам  профилактики  и  

борьбы  с  инфекционными  

заболеваниями

• Обеспечение   необходимыми  

расходными   материалами 

(маски,  дезинфицирующие  

средства,  мыло, моющие 

средства)



ОРГАНИЗАЦИЯ "ВХОДНОГО ФИЛЬТРА" ВСЕХ 
ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Каждый кто заходит в МО:

- Обрабатывает руки спиртовым антисептиком

- Надевает медицинскую маску

- Необходимо информировать всех о 
необходимости соблюдать расстояние при 
общении не менее 1,5 метров

• При входе организуется дежурный пост !!!



ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

• Проведение инструктажа сотрудников, а также 
персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства (при необходимости), об ответственности за 
сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период 
распространения COVID-19.

• Организовать проведение среди студентов 
работы по гигиеническому воспитанию и 
мерам профилактики COVID-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, проведения конкурсов с 
вовлечением студентов на изготовление средств 
наглядной агитации и др.



ОРГАНИЗАЦИЯ "ВХОДНОГО ФИЛЬТРА" ВСЕХ ЛИЦ, 
ВХОДЯЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЮ, С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕРМОМЕТРИИ 
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

• Лица с признаками инфекционных 
заболеваний, выявленные на входе –
не допускаются к образовательному 
процессу. Они обязаны вызвать врача и 
по итогам осмотра проинформировать 
своего непосредственного 
руководителя о результатах. В 
дальнейшем также регулярно 
информировать о своем состоянии 
здоровья и местонахождении

• Лица с признаками инфекционных 
заболеваний, выявленные в течение 
дня, незамедлительно изолируются до 
приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи



ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

• Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 
учебных помещений; 

• Обработка контактных поверхностей минимум 2 раза в 
день;

• Не допускать скопления обучающихся, в том числе, в 
коридорах, при входе в аудитории и др.;

• По  возможности, обеспечить более свободную 
рассадку обучающихся и сотрудников в учебных 
аудиториях;

• Обеспечить контроль присутствия обучающихся в 
учебных и лекционных аудиториях только в масках;

• Допускается не использовать маски преподавателями 
во время проведения лекции



МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

• После медицинской эвакуации пациента сотрудник 
выявивший пациента,  помещается на 14-дневный 
карантин

• Необходимо организовать сбор биологического 
материала (мазок из носо- и ротоглотки) у всех лиц, 
находившихся с ним  в контакте.  

• В помещениях  в целях обеззараживания проводится 
дезинфекция всех поверхностей дезинфицирующими 
средствами, проветривается 

• Применяются УФ бактерицидные облучатели 
(закрытого в присутствии людей), открытого – без 
людей.



НАЧИНАЯ С 10.09.2020 ОРГАНИЗОВАТЬ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ДАННЫХ И ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО 

КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И МЕДИЦИНСКОМУ МАРКЕТИНГУ О 
СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО 

НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


