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Об оргаЕпзации образовательного процесса в АНО ВО dIАIЦ,IОНА.lЬrЪЙ
ИНСТИТУТ ДЛЗаfuiЬ (АНО ВО dtlЛД>) с учетом рпсков распрострашения новой
коронавирусной инфекции

В соответотвии с Указом fu{эра Москвы от 5 марта 2020 года Jt lz-YM <<О BBeдeHttrt

режиIяа пfiItышепнOfi готовности}, увед0}lлением фHJ:{HPAJ]}:I,}:.I0I? СJIУЖБЬТ il{) }:l,AJi:j{)Py
В СФЕрЕ зАщиты потрЕБитвлвЙ и БлАгополучию tIЕловЕкА N,t l/26-2929

приказываю:
l . BpeMeH1,1o приостановитъ (в связн с заболеварrиеful студентки группьт) с l4 апреля по

29 аrIре:rя (вшlкrчltr,е.;зьно) 202l r, посещение обзi,lgl<lщиj\{l,{ся r,рчflпы lСП (список
прилагается) AI",I0 t]() (FIИД{)) с согласием I.Ia лечение рlовой короltавнруской
инфекции COVID-19 в амбу.тrатfiрных усJrоI}иях {на ;roMy) и со6:rrодением режl,rма
FlзоляцIIи.

2. Г)рганизовать реализацик) образовательfiOго процесýа груflпы 1СП удалеFIIIо,
Ll ft рl{мененнем,itlисlганцI оннжх технtl;tогий,

3. Провести лезинфекциLо всех помещениft вуза, Iз соответствии с рекOмеltдаlди*й по
вЫIIoJlHeH}tK] мероприя,гий ш0 усиленl.{к) режима сан}rгарно-эlIидемио;Iогическllх
(проdlилактических) мероприятий, мероприятий по текушIей дезlrнфекции
с ilоследующиhr KOHl,poJIeI\{ вýl]lоJIнения и зффекr,ивнOсти плероrrрия,гий.

4. ,LIри осУIцестIJ"irеtlии работ обеспе.lить соfiлк-lдение i\{ep по профилакгике
Раешространения нtlвсlй корOнавирусной инфекrtин (COVID-l9) сре;lи работникttв, вlсIючая:

- ПРИ ВХоде работlлиlsов в орга}.Iизациrо (предприятие) - возl!tо}кнOсть обрабrrткн рук
кOiкт{ы]\{и антисептиками, тредп&зт{llчt]нными для :lTTTx целей (в том чI{сле с пrlj\.lоцьк)
УСТаНОВленных дOза"fOров). и:lи дезинt}ицлtруюlцим}r са.пфетка,лллt с ycTaHORjIeH}teb{ кOнгроJIя
за соб;rюдением это й ги гI,Iеничес кой шрочеду,ры ;

- качественнуIо уборку помеIrIений с применеfiиеl\{ дез1,1нфrtциру}Oщих средств
ВИРУЛПЦИl]IПОГ() лействи.я' УделиВ особое вI{имат{ие дезлтнфекцнИ лверныХ ручек.
ltыкJlюЧате;rей, тrоручнеfi, tlери-тt" KOrтl]aKl"Hыx повOрхностей (cT:o;roB и стуJIьев рабо,rжиков,
орI,технltки), мест'общегu IIоJlьзованlrя (комнzrгы fiрие}tа ilищи, сlтдыха, ,rчilIетных кOмнirг,
ком}{аты' и, оборудования для занятия сilортом и т.п.), во всех пOмецежияк -
с кратlrгJстью trбработки ках{дые 2 ча*а;

- ý)*ll'Vj-E}IpHt}* {кшкдЁ},rе 2 чи*а} rвр*л+gт,}}иt];iни* gэ;:6*ч иж гт$h,tеш{ений.
Кtэгттtrl{-}л ь за рхсг{г}jl ý{*F{l{f, м r,.ýаgтt]ff rщ*гfi пр и кеза с}Ета
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