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Об организацпи образоватыlьпого процесса в АНО ВО <IIАЦИОНА;ЬrЪЙ
ИНСТИТУТ ДЛЗаЙlrА> (АНО ВО dII4Д>>) с учетом рисков распространения новой
коронавирусной ишфекции

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2{J2C} года Nb lz-YM кО введелtl.tи

ре}кима повыIJIе}Iнfifri готовтrости}). уведtlмлешием фНJ:{Ё]РАjlЬt,tОЙ СJryЖý,Ь], ,tl0 }I,AII:JOPY
в сФЕрЕ зАщиты потрЕБитвлвй и ýлАгсполучию чЕловЕк л м 1126-2929

приказываIо]
l. Временно приостановить с 8 апре;rя по 22 апрепя (вклrочительно) 202l r. посещенt{е

обч.titющнмися груш{ъ1 lСВД (сrrисок при-тrагаеr,ся) АНО ВО кНИД> в связ}i
ý уведсJмле1.1Itем J\Гsl/29-10l9l <О соблюлении режима изоляции лиt{oryl, }.lаходяlцt{folýя
в конrакте с бo;rbHK:r,T COVID-l9D,

2. ()рганизOýать реализацию образовательного процесса группы 1C,Hj:I удале}Iно,
с примене}*ием д}lстанцtlоннык технологий,

З. Провеr:ти дезинфекцLIю всех гIомещений вуза, в с.сltl,I]ве,гсl,вI{и с рекомендацией по
}.}ыполнениIо мерrlприятий по усилепиIсl режиl!{а санитарLто*зпидеь{иолOгнческрIх
(профи,ilакги,tеских) мероtrрияr:ий. мероrlриятиii rrо ,гекущей дезинфекции
с пOследующим кOir,тролем выполt{ения и эффективнOсти мероприятий,

4. При oсуществJlении рабо,г обесшечи,гь соблrоленltе мер fiо профlлrlакr,ике

распростране}Iия tlовой короrrавирусrtой l.tl..lфектtии {COVI D- I 9) среди работников, вклIочая;
- при I;xolчe рабсrгниксlв в lэрrflниза;ц+ю {rrре;цttриятие) - возм{fжнOст:ь обработкн р.ъ'к

КОЖНЫМИ аНТИ*еПl'икаrчrи, Шрелназначенными д.JIrl этих це.1,IеЙ (в том чисJIе с пOtlощью
устарIовле}lt.Iых дозаторов)" или дезинфицирующимн са;rфетками с ycTa}IoB"IIellиýM ко},ггроля
за собзrюдением эт,ой t,игиgнl,tчесtсоГr rlporre;rvpы;

- качестi]gннуrо уборку, rrоплеttlений с шриiltенениеh{ .tlе:зинфиr.lирук}illих сFеjlств
вируjIицидного действия, удеJIив ос,обое вниNrание дезинфекции дверных ручек:,
выклIочателеri, поручней, перлrл, ко!,rгактн.ых поверхl{t}стей (столов и с:I-J-л,ьев работItиков.
с:ргТехIlики)" мест обutего пользования {комнаты прие]\{а пиIци. отльжа, туrtлетных KoM}IaT,
комнат:ы и сэборч;дrrв*н,шя jIJrя занят,ltя crropToм ,и ,г.ш.). во всех шOмешlgниях
с кра,rнOстьло обрабrrr:кl{ каждыЁ 2 чаоа,;

- регу,q яр}.Iсlе (кахцые 2 .raca) прOветриваlтие рабо.l их поме ще}{иl"{ "

KoHTpo;rb :]а исI]оjIнекием наgтt}яlfl eI"о шрикfl :]i] остfl вляю :за собо$i.
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