
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

  

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

ПРИКАЗ 

«ИР Иер: 20 275 № РР 

г.Чита 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» при регистрации случаев роста заболеваемости ОРВИ и гриппом 

На основании предписания Начальника отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 15.12.2022 года 

№ 572 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести ограничительные мероприятия во всех учебных корпусах и общежитиях ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный университет» - с 16.12.2022 до особого 

распоряжения. 

2. Проректору по образовательной деятельности С. Е. Старостиной, деканам 

факультетов: 
ВЫ, Не допускать к занятиям студентов и преподавателей с признаками острых 

респираторных заболеваний (температура, кашель, насморк; 
2.2. Организовать активное выявление больных гриппом, СОУТ-19, ОРЗ, ОРВИ, 

пневмониями среди студентов, проживающих в общежитиях, предъявляющих жалобы 
на состояние здоровья (температура, кашель, насморк). Назначить дежурных по 

общежитию (из числа сотрудников) для проведения активного опроса. выявления. 
изоляции (путем госпитализации) заболевших студентов. информирования 

медицинских работников медицинского пункта учебного заведения, вызова 

территориальной поликлиники (ССМП в ночное время). — с; 
2.3. Обеспечить передачу во взрослую территориальную поликлинику информации о 

числе отсутствующих студентов, сотрудников по причине ОРЗ, ОРВИ, СОУТ-19, 
пневмоний в разрезе групп, в целом по учебному заведению, среди проживающих в 
общежитии (приложение 1). Групповая заболеваемость ОРВИ (ОРЗ), СОУТО-19 - 5 
случаев в группе (или 20 % отсутствующих от списочного состава группы, в целом 
коллектива) в течение 7-ми дней (инкубационного периода); Внебольничные 

пневмонии - 2 случая в группе, 5 случаев в учреждении, зарегистрированные в течение 

21 дня (инкубационного периода) 

2.4. Провести инструктаж и подготовку педагогического персонала по вопросам 

выполнения требований санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов. с 16.12.2022 до особого распоряжения; 

 



3. Начальнику управления по содержанию имущественного комплекса Порфирову Э. А., 

комендантам учебных корпусов 

3.1. Обеспечить: 

- условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла, бумажных полотенец, 

исправного санитарно-технического оборудования); 

- проведение влажной уборки учебных помещений с применением дезинфицирующих 

средств в соответствии с инструкцией по применению по режиму воздействия на 

вирусы при открытых окнах или фрамугах (в отсутствие людей); 

- проведения обеззараживания посуды в столовой с использованием дезинфицирующих 

средств в соответствии с инструкцией по применению по режиму воздействия на 

вирусы; 

- проведение обеззараживания воздуха рециркуляторами в соответствии с 

инструкцией по использованию и под контролем медицинского работника в холле на 

входе в учебное заведение, в столовой, в лекционных залах, по возможности в учебных 

аудиториях; 

- проветривание учебных помещений за 30 минут до начала занятий, после их 

окончания. Проветривание рекреаций осуществлять во время занятий. 

3.2. Провести инструктаж и подготовку технического персонала по вопросам выполнения 

требований санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с16.12.2022 

до особого распоряжения. 

4. Проректору по молодежной политике и воспитательной деятельности Казмерчук М. Н. 

при регистрации групповой заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, СОУШ - 19, гриппом, 

внебольничными пневмониями в учебном заведении предусмотреть: 

- отмену массовых спортивных и культурных мероприятий, проводимых в помещениях; 

- проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями глав 

ХХХУ «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 

ХГ, «Профилактика внебольничных пневмоний» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУ-19)» 16.12.2022 

до особого распоряжения. 

5. Проректору по молодежной политике и воспитательной деятельности Казмерчук М. Н., 

директору студгородка Сидоренко Н.Л. 

5.1. Обеспечить в общежитиях: 

- условия для соблюдения студентами правил личной гигиены (наличие мыла, 

бумажных полотенец, исправное состояние санитарно-технического оборудования); 

- проведение проветривания помещений не менее 3 раз в день (в отсутствие людей); 

-проведение текущей дезинфекции  рекреаций, туалетов с применением 

дезинфицирующих средств с вирулицидным действием (воздействием на вирусы 

гриппа, ОРВИ). 

5.2. Обеспечить ежедневный контроль со стороны комендантов общежитий за проведением 

текущей дезинфекции в рекреациях, туалетах с применением дезинфицирующих 

средств; за проведением влажной уборки в комнатах общежития. 

5.3. Уборку рекреаций общежитий осуществлять только техническому персоналу учебного 

заведения (не допускать привлечения к уборке студентов). 

5.4. Проводить обеззараживания воздуха рециркуляторами в соответствии с инструкцией 

по использованию и под контролем медицинского работника в холле на входе в 

общежитие. 

6. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ Мельницкой С. А. обеспечить 

ежедневное информирование студентов, обучающихся, сотрудников по мерам 

 



профилактики гриппа, ОРЗ, СОУТ-19, правильному мытью рук (как основной меры 

профилактики) путем размещения роликов, инфографики на видеопанелях 

(информационные материалы направлены Управлением Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю на электронную почту ЗабГУ). 

7. Начальнику отдела охраныы т руда Е. К. Мирошниковой: 

7.1. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий студентами и сотрудниками ФГБОУ ВО ЗабГУ при 

регистрации случаев роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

7.2. Организовать проведение проверок на объектах ЗабГУ, с составлением актов 

(предписаний) о невыполнении или несоблюдении установленных требований 

Роспотребнадзора. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Яроректор по ЭиИ С. А. Городква 

 


