
ПАМЯТКА 

по организации работы образовательной организаций высшего образования  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

(на основе Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0205-20.  

Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  

А.Ю.Поповой 29 июля 2020 г.) 

 
Для работы образовательной организации (далее ОО) в период пандемии 

обязательно выполнение следующих мероприятий: 

− при входе в здание ОО осуществляется обработка рук с применением 

антисептических средств, которые расположены в холле, в местах общего пользования, 

помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

− организуется контроль всех лиц, входящих в ОО и выходящих из него, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

− не допускаются в здание ОО лица с признаками инфекционных заболеваний - 

повышенная температура, кашель, насморк. При наличии таких признаков они должны 

обратиться в медицинское учреждение или изолируются до приезда скорой 

медицинской помощи; 

− обязательно нахождение в здании ОО студентов, педагогического состава, 

персонала в одноразовых или многоразовых масках (исходя из продолжительности 

учебного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в 

соответствии с инструкцией); 

− за каждой учебной группой, как правило, закрепляется учебное помещение и 

организуется обучение и пребывание студентов в этом закрепленном помещении; 

− обязательно проветривание учебных помещений во время перерывов между 

занятиями; 

− в помещениях ОО проводится ежедневная влажная уборка и обработка с 

применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), а также 

еженедельная генеральная уборка; 

− не допускается скопление обучающихся в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории (помещения), осуществляется контроль за соблюдением социальной 

дистанции лиц, находящихся в местах общего пользования; 

− лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

направляются в мед.учреждение или изолируются до приезда скорой медицинской 

помощи; 

− исключено проведение массовых мероприятий среди различных групп 

студентов; 

− запрещается прием пищи в учебных помещениях, на рабочих местах, 

предприятия общественного питания осуществляют свою деятельность в ОО согласно 

методическим рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

Администрация НТИ НИЯУ МИФИ 


