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Об организации учебного процесса с 08 февраля 2021
года в условиях распространения
новой коронавируснои инфекции COV1D-19

Руководствуясь методическими рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по1ребителей и благополучия человека МР 

3.1/2.1.0205-20 «По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19) в образовательных организациях высшего образования», приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

28.01.2021 № 63, письмом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20.01.2021 года № 13/153, Приказом ректора от 03.02.2021 года 

№ 47,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. С 08 февраля 2021 года возобновить реализацию образовательных 

программ всех форм обучения, реализуемых Калининградским 

филиалом ФГБОУ ВО СПбГАУ, в очной форме обучения.

2. В части повседневной деятельности Филиала:

2.1 Л Заместителю директора по административно-хозяйственной 

части Волковой С.В., в срок до 06 февраля 2021 года и далее



постоянно с начала возобновления учебного процесса в очной 

форме:

2.1.2 До начала возобновления учебного процесса организовать 

проведение генеральной уборки всех помещений учебного 

корпуса с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму.

2.1.3 До начала возобновления учебного процесса организовать в 

учебном корпусе проведение очистки систем вентиляции, 

кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной 

системы (за исключением случаев наличия актов о проведении 

таких работ менее I года назад).

2.1.4 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств при входе в учебный 

корпус, в местах общего пользования, помещении для приема 

пищи, санитарных узлах, а также обеспечить постоянное наличие 

средств для мытья рук, антисептических средств для обработки 

рук в санузлах, помещениях для приема пищи.

2.1.5 Организовать в учебном корпусе проведение ежедневной влажной 

уборки и еженедельной генеральной уборки, дезинфекционные 

мероприятия осуществлять в соответствии с инструкцией по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами.

2.1.6 Организовать в учебных корпусах проведение обработки с 

применением дезинфицирующих средств всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), 

санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (время перерывов) и по 

окончании учебного процесса. Использовать для дезинфекции 

только дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке, в инструкциях по применению которых



указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях.

2.1.7 Организовать проведение в лекционных аудиториях и местах 

общего пользования учебного корпуса обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования, разрешенного для применения в 

присутствии людей.

2.1.8 Организовать проветривания учебных аудиторий во время 

перерывов.

2.1.9 Организовать «входной контроль» всех лиц, входящих в учебные 

корпуса, с обязательным проведением термометрии 

бесконтактным способом. Проведение термометрии у 

обучающихся, научно-педагогических работников и других 

работников Филиала не менее 2-х раз в день.

2.1.1 сорганизовать в учебном корпусе централизованный сбор

использованных одноразовых и многоразовых масок с упаковкой 

их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры 

для сбора отходов.

2.1.11 Обеспечить обучающихся, научно-педагогических работников и 

других работников Университета запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из численности контингента 

обучающихся, продолжительности учебного процесса, количества 

работников с учетом необходимости смены одноразовых масок не 

реже 1 раза в 3 часа, многоразовых в соответствии с инструкцией); 

а также работников административно-хозяйственной части 

перчатками, дезинфицирующими салфетками.

2.2 Заместителю директора по воспитательной работе Бабишевичу 

А.В., уполномоченному по ГО и ЧС Носкову А.Г.:

2.2.1 Не допускать в учебный корпус лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).



2.2.2 Организовать работу по незамедлительному изолированию лиц с 

признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение 

дня в учебном корпусе, с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи.

2.2.3 При получении информации о подтверждении диагноза C0V1D- 

19 у обучающихся, научно-педагогических работников, других 

работников Филиала незамедлительно, совместно с заместителем 

директора по административно-хозяйственной части С.В. 

Волковой, осуществлять объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий, определенных 

должностными лицами, проводящими эпидемиологическое 

расследование, в порядке, установленном законодательством.

2.2.4 Совместно с заведующими кафедрами осуществлять контроль 

соблюдения социальной дистанции обучающимися, работниками 

и гостями Университета. Не допускать скопления обучающихся в 

помещениях учебного корпуса (в том числе в холлах, коридорах, 

при входе в аудитории и другие помещения).

2.2.5 Совместно с заведующими кафедрами и руководителями 

структурных подразделений осуществлять контроль за 

применением обучающимися и работниками средств 

индивидуальной защиты в учебном корпусе.

2.3 Заместителю директора по воспитательной работе Бабишевичу 

А.В.:

2.3.1. Организовать периодическое проведение среди обучающихся 

работы по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики 

C0VID-19, признакам C0VID-19, соблюдению правил личной 

гигиены, как во время нахождения в Университете, так и за его 

пределами (при посещении объектов общественного питания.



объектов, оказывающих услуги, культурно развлекательных 

объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) 

посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, 

материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, 

проведения конкурсов с вовлечением обучающихся в 

изготовление средств наглядной агитации и др. Обеспечить 

проведение системной информационно-разъяснительной работы 

среди обучающихся и научно-педагогических работников, 

направленной на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской 

помощь при появлении первых признаков инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

2.3.2. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных 

групп обучающихся.

2.4 Специалисту по международным связям Кибышу А.И.:

2.4.1. Совместно с заместителем директора по АХЧ С.В. Волковой 

организовать изоляцию обучающихся иностранных граждан на 

период 14-дней со дня въезда в Российскую Федерацию на базе 

помещения «Изолятор» студенческого общежития по типу 

обсерватора. Допускать к учебному процессу обучающихся - 

иностранных граждан исключительно после изоляции, с 

прохождением на 10 - 12 день обследования на COVID-19 методом 

ГЩР за счет обучающихся и доставления в Филиал 

соответствующей справки.

2.4.2. Совместно с заместителем директора по учебной работе С.А. 

Носковой, обеспечить возможность обучающимся иностранным 

гражданам, не имеющим возможность въехать на территорию 

Российской Федерации, доступ к учебным занятиям в 

дистанционной форме.



2.4.3. Организовать работу библиотеки в соответствие с методическими 

рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19) в библиотеках».

3. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса:

3.1 Заместителю директора по учебной работе С.А. Носковой:

3.1.1 В срок до 06 февраля 2021 года внести изменения в расписание 

учебных занятий, практик, изменив время начала первого занятия 

(лекции) для разных учебных групп и время проведения 

перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп.

3.1.2 Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное 

помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за 

каждой группой помещении. Принять меры по минимизации 

общения обучающихся из разных групп во время перерывов,

3.1.3 Обеспечить присутствие обучающихся во время учебного процесса 

(в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать 

контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или 

соответствии с инструкцией (многоразовых). При этом, 

допускается не использовать маски в следующих случаях:

- при проведении учебных занятий творческой направленности;

- научно-педагогическим работникам во время проведения лекций;

- обучающимся и преподавателям, у которых подтверждено 

наличие антител к коронавирусу при предъявлении 

соответствующе справки.

3.1.4 Организовать максимально проведение занятий по физической 

культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий.



Обеспечить проведение занятий по физической культуре в закрытых 

сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп. 

Обеспечить работу объектов Университета для занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с методическим рекомендациям МР 

3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространен C0VID-19», 

МР 3.1/2.1,0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружения 

физкультурно - оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах)».

4. В части организации проживания обучающихся в общежитии:

4.1. Заместителю директора по административно-хозяйственной С.В. 

Волковой, совместно с заведующей общежитием Н.М. Дрыгиной в 

общежитии:

4.1.1 Организовать проведение генеральной уборки всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

4.1.2 Организовать проведение очистки систем вентиляции, 

кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной 

системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких 

работ менее года назад).

4.1.3. Организовать обеспечение условий для гигиенической обработки 

рук с применением антисептических средств в холле вблизи входа в 

общежитии, в местах общего пользования, помещениях приема пищи, 

санитарных узлах и туалетных комнатах.

4.1.4. Организовать проведение в помещениях общего пользования 

общежития с обработкой всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной 

уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с



соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с 

учетом эпидемиологической ситуации.

4.1.5. Организовать «входной контроль» всех лиц, входящих в 

общежития студенческого городка Университета, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом.

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение 

дня в общежитиях, незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза C0V1D-19 

у обучающихся, научно-педагогических работников, других работников 

Университета, осуществлять объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий, определенных должностными 

лицами, проводящими эпидемиологическое расследование, в порядке, 

установленном законодательством.

4.1.6. Организовать информирование проживающих необходимости 

регулярного проветривания помещений общежития.

4.1.7. Обеспечить работников общежития запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых в 

соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

4.1.8. Обеспечить контроль за применением работниками общежитий 

средств индивидуальной защиты.

4.1.9. Организовать в студенческом городке Университета централизованный 

сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые 

пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

4.1.10. При организации централизованной стирки постельного белья 

исключить пересечение потоков чистого и грязного белья.



5. Все работники университета обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе 

медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных 

их заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих 

индивидуальную защиту органов дыхания человека.

6. Руководителям структурных подразделений обеспечить 

соблюдение между работниками, работниками и посетителями 

дистанции не менее метра, а также использование работниками и 

посетителями средств индивидуальной защиты, за исключением случаев 

нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных 

лиц.

7. С даты издания настоящего приказа считать приказ директора № 

70/0д от 13.11.20 года утратившим силу.

8. Специалисту по кадрам Н.Н. Валовой довести приказ до всех 

руководителей структурных подразделений университета.

9. Системному администратору Бурцеву М.Г. разместить приказ на 

официальном сайте Филиала в день его подписания.

10. Общий контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 

собой.

Проект вносит 

Юрисконсульт

В.Н. Доброходова

Согласовано

Заместитель директора по учебной 

работе

С.А. Носкова

Заместитель директора

воспитательной работе

А.В. Бабишевич

по



Директор А.С. Рожков


