МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
«31» января 2020 г.

г. Кызыл

№^ / - ^ 7

О профилактике коронавнрусной инфекции

Во исполнение рекомендаций Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России о необходимости принятия дополнительных
мер в целях недопущения и предупреждения распространения коронавирусной
инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному врачу санатория-профилактория Курганской Т.М.:
1.1. Организовать медицинское наблюдение за студентами, приезжающими из
Китайской Народной Республики и Монголии, в течение 14 дней после их прибытия.
1.2. В случае возникновения любых признаков инфекционного заболевания у этих
лиц обеспечить немедленную изоляцию и госпитализацию, а также экстренное
информирование Территориального органа Роспотребнадзора по Республике Тыва.
1.3. Проводить совместно с заместителями деканов/директоров по международным
отношениям еженедельный мониторинг состояния здоровья иностранных студентов.
Срок - февраль-март 2020 г.
1.4. Организовать подготовку аптечек и иметь необходимый запас противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).
1.5. Проводить активную санитарно-просветительскую работу среди студентов о
мерах индивидуальной профилактики новой коронавирусной инфекции.
2. Начальнику хозяйственнно-эксплуатационного управления Ховалыг В.В.:
2.1. Обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учебных
корпусах, общежитиях в осенне-зимний период. Срок - постоянно.
2.2. Обеспечить в учебных комнатах, аудиториях, общежитиях и столовых условия
для соблюдения правил личной гигиены и общественной профилактики. Срокпостоянно.
2.3. Обеспечить учебные корпуса и кабинеты достаточным количеством моющих и
дезинфицирующих средств.
3. Заведующим учебными корпусами, общежитиями и воспитателям:
3.1. Проводить ежедневные обходы жилых комнат в общежитиях для активного
выявления заболевших студентов.
3.2. Обеспечить удовлетворительное санитарное состояние учебных и жилых
помещений, туалетов и кухонь,
проведение влажных уборок с применением
дезинфицирующих средств и режимов проветривания в соответствии с санитарными
требованиями. Срок - постоянно.
3.3. Систематически проводить обеззараживание воздуха в актовых и спортивных
залах, учебных кабинетах и на входах в здания передвижными бактерицидными
установками в соответствии с утвержденными графиками. Срок - ежедневно 2 раза в
день.
4. Начальнику учебно-методического управления Крум Е.В.:

4.1 Обеспечить проведение ежедневного мониторинга заболеваемости и
посещаемости по каждому факультету и группе с ежедневным представлением
информации ректору.
4.2 Внести корректировки в образовательную программу, в части дисциплин 6
семестра, изучаемых в вузе-партнере Педагогическом университете Внутренней
Монголии (КНР).
5. Проректору ВР и СВ Стороженко А.А. ообеспечить контроль за проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции
в ТувГУ. Срок - постоянно.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

О.М. Хомушку

