МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНРЮЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИКАЗ
№

29.01.2020 г.
г. Чита
«О проведении саинтярио-протнвоэпндемических мероприятий»

Во исполнение Предписания Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
№ 13
от 28.01.2020 г. «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемичещсих (профилактических) мероприятий»
В целях предупреяодения массового распространения гриппа и ОРВИ

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Заведую щ им
каф едрами,
руководителям
структурны м и
подразделениям и:
1. не допускать к занятиям студентов и преподавателей с признаками
ОРВИ. Проводить сквозное проветривание учебных помещений за 30 мин. до
начала занятий и после их окончания, а таюке на больших и малых
перерывах с 29.01.2020г. до особого распоряжения.
2. допуск студентов в учебное заведение после отсутствия в течение 3-х
дней и более (исключая выходные и праздничные дни) осуществлять только
при наличии справки о состоянии здоровья.
3. информацию о заболевших студентах и преподавателях передавать в
деканаты елседиевно до 10.00ч. срок исполнения с 29.01.2020г. до особого
распоряжения.
К ом ендантам общелситий
- организовать ахстивное выявление больных гриппом, ОРВИ, пневмониями
среди студентов, проживающих в общежитиях, предъявляющих жалобы на
состояние здоровья (температура, кашель, насморк). Назначить дежурных по
общелштию (из числа сотрудников) для проведения активного опроса,
выявления, изоляции (путем госпитализации) заболевших студентов.
Завести лсурнал с чёткой регистрацией заболевш их (Ф.И.О., номер
комнаты, дата заболевания). Информацию о заболевших студентах и
сотрудниках, пролшвающих в общелситиях передавать в здравпункт (кон.
тел. 32-05-34) еж едневно до 10.00ч.
- ввести ограничение входа посторонних лиц и минимизацию (по
возможности) сообщения проживающих мелсду этал<ами и отдельными
комнатами общежития.

П роректору по А Х Ч Ю .Т.Романенко
- обеспечить контроль проведения текущей влажной уборки не менее двух
раз в день в аудиториях, коридорах, столовых с использованием
дезинфицирующих средств с вирулицидным действием в соответствии с
инструкцией по их применению, при открытых окнах или фрамугах;
- обеспечить 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, в общежитиях;
- обеспечить проведение повторного инструктажа технического персонала по
вопросам
выполнения
требований
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режимов.
- обеспечить проветривание учебных помещений, лекционных залов за 30
минут до начала занятий, после их окончания. Проветривание рекреаций
осуществлять во время занятий.
§3
Зав. столовой Т.В. Н епом нящ их
- обеспечить контроль за проведением обеззаралсивания посуды в столовой
с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инстру1щией
по применению по режиму воздействия на вирусы.
§4
Н ачальнику У М У Н .А . Л аднич
обеспечить сбор информации об отсутствующих студентах и
преподавателях. Информацию передавать в здравпункт еж едневно до 12.00ч.
(кон.тел. 32-05-34).
§5
Заведующей здравпунктом Н.Б. Барановой обеспечить передачу во
взрослую
территориальную
поликлинику
информацию
о
числе
отсутствующих студентов, сотрудников по причине ОРВИ, пневмоний в
разрезе групп, в целом по учебному заведению, среди проживающих в
общежитии.

§6
Срок действия
распоряжения.

настоящего

И.О . Ректора Ф ГБО У В О Ч ГМ А ,
профессор

Исполнитель:
Н.О.Лапшина
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