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О мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в институте
В целях недопущения заражения коронавирусом
студентов и сотрудников института
ПРИКАЗЫВАЮ:
1,

Всем студентам и сотрудникам МСИ:

1.1.

Усилить меры личной гигиены, регулярно мыть руки (1 раз в 3 часа).

1.2.

Исключить приветственные рукопожатия и поцелуи в щёку, пока

эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
1.3.

На рабочем месте регулярно очищать поверхности и устройства

(столешницы, клавиатуры, телефоны, пульты и т.п.).
1.4.

Соблюдать

потребление

здоровый режим дня (физическая активность, сон,

продуктов

богатых

белками, витаминами

и минеральными

веществами).
1.5.

По возможности максимально сократить посещение магазинов,

рынков, массовых мероприятий с большим скоплением людей, зоопарков и мест
нахождения животных.
'
1.6. При первых

признаках

острого

респираторного

заболевания,

обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать
самолечения.
1.7.

Воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику.

1.8.

В местах массового скопления людей пользоваться средствами

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы),
по возвращении домой обрабатывать руки дезинфицирующими средствами с
вирулицидным действием или кожными антисептиками.
2.

Медицинской сестре Гицел М.А. проводить ежедневное усиленное

наблюдение за студентами и преподавателями с регулярной термометрией. При
выявлении больных с признаками ОРВИ обеспечить их изоляцию до приезда
бригад скорой медицинской помощи.
3.

Начальнику АХО Замятину К.О. организовать ежедневную уборку с

применением дезинфицирующих средств в следующей периодичности:
- каждые 2 часа протирание дверных ручек, перил лестниц, кулеров;
- 2 раза в день утром и вечером мытьё полов в помещениях;
- 2 раза в день уборка санитарных узлов и душевых (пол, санитарнотехническое оборудование, вентили кранов, кнопки спусковых бачков и т.п.);
- ежедневная дезинфекция уборочного инвентаря.
Все

виды

работ

с дезинфицирующими средствами

выполнять во

влагонепроницаемых перчатках одноразового или многократного применения.
4.

Деканам факультетов:

4.1.

организовать регулярное проветривание аудиторий;

4.2.

довести настоящий приказ до сведения всех студентов и сотрудников

5.

Контроль за

МСИ.
выполнением настоящего

проректора МСИ Пономарева В. П.

Ректор, к.э.н., профессор»;-

приказа возлагаю

на

