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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящий Регламент определяет обеспечение санитарно-эпидемиологического
режима и его соблюдения обучающимися и сотрудниками университета «Туран».
Регламент разработан в целях обеспечения безопасной среды для обучающихся и
сотрудников университета с учетом требований Постановления Главного
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 26 июня 2020
года и направлен на создание в корпусах, общежитии и на территории
университета необходимого санитарно-эпидемиологического режима во время
действия карантина по г. Алматы и в посткарантийный период.
При разработке настоящего Регламента использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
1) Постановление Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения
Республики Казахстан»;
2) Методические рекомендации по организации учебного процесса организаций
высшего и послевузовского образования в период ограничительных мер, связанных
с недопущением распространения коронавирусной инфекции, утвержденные
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 августа 2020
года № 345;
3) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 декабря 2020
гола №548 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении
Методических рекомендаций по осуществлению учебного процесса в организациях
образования в период ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции».
4) Правила внутреннего трудового распорядка университета «Туран».
Обучающиеся, ППС, другие сотрудники университета «Туран» обязаны соблюдать
настоящий Регламент и подтвердить данное обязательство личной подписью при
первом посещении университета в текущем учебном году.

1.2

1.3

1.4
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2.1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Регламенте применяются следующие термины и определения.
Антисептические средства - антимикробные средства широкого спектра действия.
Дезинфекция - комплекс мероприятий, направленных на уничтожение
возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах
внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую
поверхность.
Дезинфицирующие средства – средства, применяемые для уничтожения
возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде.
Дистанционное обучение – форма получения образования, при которой
преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью
информационных технологий.
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Карантин – комплекс различных мер (в основном ограничительных), которые
направлены на недопущение массового распространения инфекционного
заболевания.
Посткарантийный период – период, когда поэтапно отменяются ограничительные
мероприятия карантина.
Санитайзер – тип дезинфицирующего средства, который используется для
соблюдения элементарных правил гигиены рук в местах, в которых мытье рук
затруднительно или недоступно.
Санитарно-гигиенические требования – требования, устанавливающие критерии
безопасности для нахождения обучающихся и персонала в корпусах и на
территории университета.
Санитарно-просветительная и разъяснительная работа – совокупность
просветительских, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение
и укрепление здоровья.
Санитарно-дезинфекционный режим – комплекс мер, обеспечивающий установку
санитайзеров для обработки рук, обработку поверхностей не реже двух раз в день,
влажную уборку с применением дезинфекционных средств, проветривание,
обеззараживание помещений.
Санитарно-эпидемиологический режим – комплекс мер, направленных на
предотвращение распространения в университете инфекционных заболеваний и на
неукоснительное соблюдение обучающимися, сотрудниками санитарногигиенических требований.
Тепловизор – устройство для автоматического, быстрого и точного измерения
температуры тела человека.
Удаленная работа – форма работы, при которой работодатель и работник находятся
на расстоянии друг от друга, выполняя свои функциональные обязанности.
3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В
УЧЕБНЫХ
КОРПУСАХ,
ОБЩЕЖИТИИ
И
НА
ТЕРРИТОРИИ
УНИВЕРСИТЕТА

3.1

В Университете в профилактических целях в период роста вирусных инфекций
различной этиологии проводится дезинфекция (обработка) в корпусах и на
территории.
Для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и
разрешенные к применению на территории Республики Казахстан.
Дезинфекция помещений, территории университета проводится сотрудниками,
прошедшими инструктаж по безопасному осуществлению дезинфекционных работ.
Обработка проводится с применением средств индивидуальной защиты (защитных
халатов, перчаток, универсальных респираторов, резиновых сапог).
Обработка поточных аудиторий (вместимостью более 40 человек), библиотек
проводится каждые 4 часа посредством включения бактерицидной лампы на 15
минут, влажной уборки и последующего проветривания.
Обработка аудиторий (вместимостью менее 40 человек) проводится ежедневно
посредством включения бактерицидной лампы на 15 минут, влажной уборки и
последующего проветривания.
Проветривание и влажная уборка всех учебных аудиторий, кабинетов
проводится каждые 2 часа, при этом протираются ручки дверей, столы, парты,
подоконники дезинфицирующими и моющими средствами.
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Обработка санузлов проводится каждые 2 часа с применением разрешенных к
использованию дезинфицирующих средств.
Санузлы во всех корпусах и в общежитии снабжены санитайзерами/ дозаторами с
антисептическими средствами.
В коридорах, рекреациях корпусов, общежитии размещены санитайзеры/дозаторы
с антисептическими средствами через каждые 100 м.
Влажная уборка коридоров с применением дезинфицирующих и моющих средств
проводится каждые 3 часа.
Влажная уборка коридоров, комнат в общежитии с применением
дезинфицирующих и моющих средств проводится каждые 3 часа.
Обработку территории университета, общежития дезинфицирующими средствами
при необходимости проводить в утренние или вечерние часы с информированием о
предстоящей обработке.
Распределение в общежитиях осуществляется с соблюдением социальной
дистанции между проживающими и заполнением комнат до 50%.
Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в
отсутствие людей с обязательным проветриванием помещений.

4

КОНТРОЛЬ ПРИ ВХОДЕ В КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА И ОБЩЕЖИТИЕ

4.1

Все входные группы в университете, общежитии снабжены бесконтактными
тепловизорами.
При входе в университет охранниками осуществляется замер температуры
входящих лиц посредством бесконтактного тепловизора. При наличии
повышенной температуры тела (свыше 37°) обучающемуся, сотруднику или гостю
не разрешается заходить в университет, им рекомендуется обратиться в
медицинское учреждение.
При входе в общежитие вахтером осуществляется замер температуры входящих
лиц посредством бесконтактного тепловизора. При наличии повышенной
температуры тела (свыше 37°) обучающемуся, сотруднику или гостю не
разрешается заходить в общежитие, им рекомендуется обратиться в медицинское
учреждение.
Внедряется система зонирования, предполагающая дополнительный пропускной
режим внутри корпуса.

4.2

4.3

4.4
5

СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КОРПУСАХ, ОБЩЕЖИТИИ И НА ТЕРРИТОРИИ
УНИВЕРСИТЕТА

Обучающиеся университета в целях соблюдения санитарно- эпидемиологического
режима обязаны соблюдать следующие меры для собственной безопасности и
безопасности других лиц:
5.1.1 Соблюдать масочный режим в корпусах университета, общежитии и иметь при
себе кожные антисептические средства для личного использования.
5.1.2 Не противодействовать замеру температуры при входе в университет и общежитие.
5.1.3 При проведении занятий в аудиториях в условиях карантина или в
посткарантийный период обучающиеся обязаны рассаживаться, соблюдая
социальную дистанцию (1 студент на парту, в лабораториях – 5 кв. м на 1
человека).
5.1
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При наличии признаков ОРВИ или иной вирусной инфекции не посещать
университет. Необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту
жительства. При этом обучающийся обязан проинформировать о своем состоянии
эдвайзера. После выздоровления обучающийся обязан представить медицинскую
справку.
5.1.5 При появлении температуры или признаков недомогания во время нахождения в
университете обучающийся может обратиться в медицинский пункт за
консультацией. При этом обучающийся обязан проинформировать о своем
состоянии эдвайзера. В случае направления на лечение по месту жительства он
обязан представить медицинскую справку.

5.1.4

6.
6.1
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СОБЛЮДЕНИЕ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ
СОТРУДНИКАМИ,
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ
СОСТАВОМ (ППС) В КОРПУСАХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
Персонал университета в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
режима обязан соблюдать следующие меры для собственной безопасности и
безопасности других лиц:
Соблюдать масочный режим в корпусах университета, иметь при себе кожные
антисептические средства для личного использования.
Не противодействовать замеру температуры при входе в университет.
Мыть руки или обрабатывать их антисептическим средством при входе в
университет.
При наличии признаков ОРВИ или иной вирусной инфекции нельзя посещать
университет, необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту
жительства, предварительно уведомив непосредственного руководителя и
сотрудников отдела по подбору персонала для учета времени работы.
При появлении температуры или признаков недомогания во время нахождения в
университете обратиться в медицинский пункт за консультацией. При этом
необходимо проинформировать о состоянии здоровья непосредственного
руководителя и сотрудников отдела по подбору персонала для учета времени
работы.
Административно-управленческий персонал при объявлении о переходе на
удаленный формат работы в условиях карантина или в посткарантийный период
обязан выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме.
Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить выполнение
сотрудниками поставленных задач и по возможности вести учет выполняемой
работы.
Все сотрудники университета должны под роспись ознакомиться с данным
Регламентом.
При приеме на работу новых сотрудников отделу по подбору персонала
необходимо в обязательном порядке под роспись ознакомить нового сотрудника с
данным Регламентом и в дальнейшем требовать его выполнения.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В условиях карантина или в посткарантийный период необходимо выполнение и
соблюдение следующих требований:
7.1.1 При проведении занятий в аудиториях необходимо обеспечивать наполняемость с
учетом социального дистанцирования – 1 человек на 2 кв. м с тем, чтобы 1
обучающийся мог занять 1 парту. При проведении лабораторных работ
7.1

Учреждение «Университет «Туран»
Регламент обеспечения санитарно-эпидемиологического
режима
и
его
соблюдения
обучающимися
и
сотрудниками университета «Туран»

7.1.2

7.1.3
7.1.4
7.1.5

7.1.6

Дата:
10.08.2020 г.

Издание:
первое

РЕГ УТ
703–20

Стр. 6 из 8

обеспечивать наполняемость с учетом социального дистанцирования – 1 человек на
5 кв. м.
Изменение графика проведения занятий из расчета, что расписание занятий
следует составлять с учетом времени, необходимого на проведение санитарной
обработки аудиторий, включая обеззараживание воздуха и проветривание.
При формировании расписаний занятий учесть, что длительность академического
часа – 40 минут. Расписание звонков составлять «в шахматном порядке».
Учесть перерыв между занятиями не менее 20 минут для проведения санитарной
обработки аудиторий.
При проведении занятий в спортзале обеспечить нахождение обучающихся с
учетом социального дистанцирования – 1 человек на 1 кв. м, при этом не
превышать одновременного нахождения 40% от полной наполняемости зала.
В каждой аудитории на полу и в коридорах нанести специальные разметки для
соблюдения дистанции.

8

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА ИЛИ В
ПОСТКАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

8.1

В условиях карантина или в посткарантийный период необходимо выполнение и
соблюдение следующих требований:
Руководителям структурных подразделений учесть в графике работы
сотрудников технические перерывы не менее 15-20 минут каждые 3-4 часа для
проведения санитарной обработки кабинетов (влажной уборки, проветривания и
при необходимости обеззараживания воздуха).
Для персонала максимально обеспечить условия, при которых сотрудники в одном
помещении будут находиться друг от друга на расстоянии более 1 метра.
При проведении мероприятий в актовом/конференц-зале организаторам
необходимо обеспечить предварительное обеззараживание зала, его проветривание
и рассадку обучающихся, сотрудников, гостей мероприятия с учетом социальной
дистанции не менее 1 метра между ними.
Руководителю библиотеки необходимо обеспечивать обеззараживание читальных
залов каждые 4 часа, их проветривание – каждые 3 часа, организовать расстановку
столов с учетом социальной дистанции (не менее 1 метра между ними) и
размещением за столом 1 человека.
Департаменту IT и информационно-библиотечных ресурсов обеспечивать
бесперебойную работу серверов, корпоративной сети с учетом перехода при
необходимости на дистанционное обучение и удаленную работу персонала.
Медико-оздоровительному центру работать в усиленном режиме, на регулярной
основе проводить санитарно-просветительную работу по профилактике COVID-19
с представлением информационного материала в виде инфографики (памяток,
инструкций и т.д.) для обучающихся и персонала.
Деканатам обеспечить проведение постоянного инструктажа среди обучающихся о
необходимости соблюдения правил личной гигиены и контролировать их
неукоснительное соблюдение.
Отделу по подбору персонала обеспечить проведение постоянного инструктажа
среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной гигиены и
контролировать их неукоснительное соблюдение.
Хозяйственному управлению обеспечить технический персонал, осуществляющий
обработку, необходимыми средствами индивидуальной защиты: халатами,
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перчатками, медицинскими масками. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки)
после использования тщательно моют и хранят в специально выделенных местах.
8.1.10 Хозяйственному управлению обеспечить специальные места для утилизации
использованных масок, перчаток, салфеток.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1
9.2
9.3

Актуализация Положения осуществляется по мере необходимости.
Регламент утверждается приказом ректора.
Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения и действует до
замены новым.
При необходимости в настоящий Регламент могут быть внесены изменения и
дополнения.
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