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сФf,тавл8ния
4 29.a3.202l

Об органпзации образовательпого процесса в АНО ВО (НАЦИОНД.iЬrrЬrЙ
ИНСТИТУТ ДЛЗаi,ШrЬ (АНО ВО dIIЛДф с учетом рисков распространения новой
коронавrrрусной инфекции

В соо,r:ветс,r}}ии G Указом Мэра,Ь{осквы о,г 5 Map,r:a 2020 го,ца Ns l2-YM кО ввеitенни
ре}кима повыше}Iной готовtлости)), уЕедоý{лением Штаба по меропрнятиям по предупре?Iqlе}лиIо
it распрос,гране}lию инфекций, вызваннол:i KOpOHaB}rpycoM 20 l9-пСоV в гороJIе MoctcBe

приказываlо:
l. Вре,п.rенн0 шриOЁтаноl]ить с З0 марта Hct l1 аrllэе;r,я (вютю.lttте.ltьнсr) 2а21 t, шOсеillение

обучаlопlимI{с.я группы l I"l ДI"lО В0 с}{ИJ{> в сIJязII с уведомJrеr,пrем JTsl/29- l0l91 (()
соб.пюдении peжI.tмa изO;lяции jILlцом, находящиh{ся в контакге с бо;tьным COVID-l9.

2. С)рганлlзова,t"ь ремизацию образовсгеJIьного uрOцесса группы t r'1 yiIilJIeHHо.
с примене}lнем дистанцион}{ых техrlологий.

3. Провести дезинфекциIо всек помещен,ий вуза, в сOотвЕтýтвии с рекоl\,lендацией по
выполненI,{ю мероtrриятий fii.l чgиленн,ю ре;кима санI,11,арнO-эшидемиOлогических
(tlрофи;rактическик) мероприятий, ivерогlрия,гий шо ,гекущей дезинфекцилl
ý последуюпIим кOfiтрOлем выполнения и эсРфективноýтн мерt:приятнй.

4. Прп осуществле!{ии работ обеспечить соблюден,ие мер ilо профилактике
респроýтранетrия r.товой короI{авирусной инdlеrсuик {COVID-I9) среди работтrиков, вIсIIочая:

- IIри вхOде рабоr,ников в организаrию (предшриж,ие) - вOзI\{ожнOсть обработки рук
кýжныlчtи аЕтL,rсептL{ками, пред}{аз}lачеI]{ными для этих целе}"I {в том LIисле с помощь}о
устапOвлеI.Iных дс)заторов), или дезинфицкруюtllими салфеткамl,л с ycтa1.10BлelllleM контроля
:la соблюлелrием этой гигиенической процедryры;

- каrIес'гвеннчю убrrрку rrомещений Ё rlрименениеful дезr,lнфицирующих с]редств
в}rру,IIицидного лейс,гвия, удеJtив особое внимание дезинфекдилl дверных ручек,
выItлк)чатgлей, поручr.lеri, перил" контактных ýо}rерхI.Iост*й {столов pI сryльев работr.rиrсов,
оргтехЕики), ме*т общего полI}зования {комтлаты приеь.rа пIIшIи. отдыха" т}._апеfiтьrх коN{нат.
кOМнаты fl о6tlруд{ования jlj;я занятия Ёfiор,Ё,ёj\,{ fi т"п.), в0 lJcex lIoilleIJIeH}Iяx -
с кратнOстью сGработки кахtдые 2 часа;

- реryляр}rое (каждые 2 часа) пpoвeTpllBaHl.te рабочгх по:ttещений.
KoKlpo;rb за исЁIOлнением на,сT t:яillего llр}rкftзtl oЁт:irI}jLяK} за ссrбой.
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