
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИИ МЕЖДУ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ашюопотои$ попсопипегеа огоаомайов оЁ Шефег едисайой
«МОЗСОУТКТЕВМАТТОМАЕ ОМТУЕВУТТУ»

ПРИКАЗ
«Й, ИФА. 2020 г. № 02/6/40 р-07-7

Об утверждении Порядка проведения профилактических мероприятийв целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (СОУГ-
19) при восстановлении деятельности автономной некоммерческой
организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» в штатном режиме

Руководствуясь положениями приказа Министерства науки и выситего образования
РФ от28 мая 2020г. М 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТР-19) на

территории Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Порядок проведения профилактических мероприятий в целях
противодействия распространению в университете новой коронавирусной
инфекции (СОУШ-19) при восстановлении деятельности автономной

некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в штатном режиме», далее -

Порядок (Приложение)
2. Руководителям структурных подразделений, работникам университета

руководствоваться настоящим Порядком в работе и при проведении
мероприятий.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Я„/ А.Ю. Манюшис



Приложение

утвержден приказом ММУ

от 0 ФИА. 200.
№ 27//Ао/Р8-7

ПОРЯДОК
проведения профилактических мероприятийв целях противодействия

распространению новой коронавирусной инфекции ({СОУТП-19) при
восстановлении деятельности

автономной некоммерческой организации выситего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

в штатном режиме

Порядок разработан в целях соблюдения требований  санитарно-
эпидемиологического законодательства при восстановлении деятельности
университета после длительного периода перевода работников на режим удаленной
(дистанционной) работы в связи с ослаблением действия ограничительных мер и

поэтапным выходом из режима противоэпидемических ограничений.
Порядок подготовлен на основе требований Указа Президента РФ от 11.05.2020

М 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУТО-

19)», приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 8 мая 2020 г. № 648
«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (СОУП-19) на территории Российской
Федерации», приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 28 мая 2020

г. М 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТШ-19) на территории
Российской Федерации», рекомендаций Федеральной службы но надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека «Рекомендации по

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения СОУТ-19>(приложениек письму Роспотребнадзора от 08.05.2020
№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций», письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-
2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций вусловиях распространения СОУТШ-19», письма Министерства
просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1007/03 «О поэтапном возобновлении

деятельности образовательных организаций».



Профилактические мероприятия при возобновлении деятельности
университета после длительного перерыва в работе

В целях соблюдения мер по профилактике распространения новой

коронавирусной инфекции (СОУТЛ-19) среди работников и обучающихся, в ходе

восстановления деятельности университета по его основному профилю проводятся

следующие профилактические мероприятия:

1.1. Поэтанное и/или полное возвращение работников университета к штатному

режиму работы, установление для этих целей:

— численности и перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах,

которые необходимы для обеспечения функционирования Университета, и не

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
— численности и перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), продолжающих работу в дистанционном режиме;

— численности и перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), в отношении которыхв соответствии с Указами Президента Российской
Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной

платы.
1.2. Продление (до особого распоряжения) режима самоизоляций дия людей с

высоким риском тяжелого заболевания:

—  ввозрасте 65 лет и старше;
— с хроническими заболеваниями (в первую очередь — люди с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом и др.);

— беременных женщин;
—=иных категорий работников, в соответствии с законодательством.

1.3. Направление с 01.06.2020 и далее дваждыв месяц (в период работы- до особого

распоряжения) не менее 10 % работников (за исключением лиц ранее переболевших
лабораторно-подтвержденным СОУШ-19) для тестирования на носительство

коронавирусной инфекции.

1.4. Приведение санитарно-гигиенического состояния помещений университета в

соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
в частности:
—[
—

проведение перед началом работы университета силами специализированных
организаций или собственными силами, заключительной дезинфекции помещений,

оборудования с использованием дезинфицирующих средств, рекомендованных в

целях предотвращения распространения коронавируской инфекции (СОУ1О-19) и

генеральной уборки в соответствии с инструкцией ММУ «О порядке проведения
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной
инфекции (СОУТО-2019) в помещениях университета»;
— систематическое проведение в дальнейшем профилактической и текущей
дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, высококонтактных поверхностей (дверные и оконные ручки,
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выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей, мебель, оргтехника и др.), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты
и оборудование для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях);
— проведение внеочередной очистки, дезинфекции, замены фильтров и
проверки эффективности работы систем приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования воздуха;

— обеспечение соблюдения  воздушно-теплового режима и режима
проветривания в помещениях университета (каждые 2 часа);

— в случаях, предусмотренных санитарными правилами, использование
стационарных или передвижных устройств обеззараживания воздуха (в помещениях
массового пребывания людей (разрешенных к применению в присутствии людей);
— создание условий для соблюдения работниками и обучающимися правил
гигиены рук местах общего пользования:
® установка при входе в университет и в местах общего пользования дозаторов
или иных емкостей для обработки рук кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками;
. при необходимости, доукомплектование смесителями с локтевым
{некистевым) управлением, бесконтакными дозаторами мыла и кожных
антисептиков, создание запаса мыла, кожных антисептиков для персонала и
посетителей в объеме не менее расчетной потребности на 1 месяц работы;
. установление контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
° организация ежедневного, до момента стабилизации эпидемиологической
обстановки, контроля температуры тела работников при входе работников в

университет и в течение рабочего дня (по показаниям)с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом;

1.5. Обеспечение строгого соблюдения нормативных требований но наполняемости
кабинетов, учебных классов и размещении работников и обучающихся на
расстоянии не менее 1,5 м друг от друга (до отмены данного требования).

1.6. Возобновление работы медицинского центра университета, в том числев целях
организации мониторинга состояния здоровья работников и обучающихся, с
отражением в журналах произвольной формы сведений о термометрии, а также
жалобах на состояние здоровья работников и обучающихся.

1.7. Выделение помещения изолятора для размещения в нем обучающихся или
работников с повышенной температурой или с подозрением на острую
респираторно-вирусную инфекцию (ОРВИ) и ожидающего приезда «Скорой
помощи».

1.8. Обеспечение и своевременное соблюдение требований  санитарно-
эпидемиологического режимав указанных помещениях, включая:

—  н@замедлительную уборку, с использованием дезинфицирующих средств,
кабинетов медицинского центра и изолятора, иных помещений, в которых
находился заболевший или с подозрением на ОРВИработник или обучающийся;



— проветривание помещения,
— обеззараживание воздуха.

1.9. Соблюдение требований санитарного законодательства при обращении с
медицинскими отходами.

1.10. Отстранение от работы работников, находившихся в контакте с больными
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
персонала из числа близких контактов с больными СОУП-19 по месту работы или
в быту, ранее не переболевших СОУТ-19, обеспечив их направление для
самоизоляции в домашних условиях на срок не менее 14 дней или лечения (с
направлением информации в медицинское учреждение по месту жительства
(прикрепления) и проведением обследования на ЗАВ$-СоУ-2 с отрицательным

результатом перед выходом на работу).

1.11. Соблюдение требований к обеспечению персонала, осуществляющего
мониторинг состояния здоровья обучающихся и работников университета,
сотрудников, занятых уборкой, дезинфекцией помещений, сбором мусора, иных
работников, к которым предъявляются требования о применении средств
индивидуальной защиты(далее — СИЗ) - перчатками, масками, иными СИЗв объеме
не менее расчетной потребности на 3 месяцев работы(до особого распоряжения об
отмене масочного режима).

1.12. Соблюдение работниками, привлеченными к уборке и дезинфекции
помещений, сбору мусораи твердых коммунальных отходов, иными работниками, к
которым применяются требования о применении СИЗ требований:

— Инструкции ММУ по охране труда при применении моющих и
дезинфицирующих средств;
— Инструкции ММУ по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СОУТО-19) среди сотрудников организации;
— Инструкции ММУ о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в
буфетах»;
— Инструкции ММУо порядке проведения дезинфекционных мероприятий в
целях профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУШ-2019) в помещениях
университета»;
—(=Инструкции ММУ по применению медицинских масок в целях профилактики
и ограничения распространения коронавирусной инфекции (СОУТ-19);
— Инструкции ММУ по соблюдению требований санитарно-
эпидемиологического законодательства при проведении единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
1.13. Проведение инструктажей работников по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний, соблюдения санитарно-противоэпидемического и
дезинфекционного режимов, использования средств индивидуальной защиты и
гигиены рук перед началом работы с документальным оформлением сведений в

журналах инструктажа на рабочем месте.



1.14. Возобновление работы буфетов с соблюдением требований мер личной
гигиеныработников и требований санитарного законодательства:
—

—
обеспечение персонала буфетов запасом одноразовых масок (исходя из

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для
использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование
увлажненных масок не допускается;
—=отстранение от работы сотрудников с признаками заболевания ОРВИ
—=

—
проведение дезинфекции помещений буфетов, оборудования и посуды с

последующей генеральной уборкой (перед началом работы) в соответствии с
инструкцией ММУ «О порядке проведения дезинфекционных мероприятий в
буфетах»;— в дальнейшем - организация проветривания помещений буфетов с
периодичностью не реже, чем 1 раз в 6 часов и влажной уборки по окончании

рабочей смены с применением дезинфицирующих средств путем протирания
дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств)
ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин
для мытья рук при входев обеденныйзал (столовую), витрин самообслуживания;
—=использование преимущественно одноразовой посуды.

1.15. Организация питьевого режима с использованием одноразовой посуды.

1.17. Ограничение (до особого распоряжения) проведения массовых мероприятий
и межрегионального перемещения работников.

1.18. Ведение по ретению администрации университета ограничений по допуску на
территорию и в помещения университета посетителей, не имеющих отношения к
получению или оказанию образовательных или иных услуг, связанных с
функционированием организации, до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Руководитель службы охранытруда.
}

ИЕ.Ж В.И. Михайличенко
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