УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

ПРИКАЗ
№ 56/01-Д

16.03.2020

О неотложных мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В связи с предупреждением распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19) (далее – новая коронавирусная инфекция), в целях принятия необходимых
организационно-распорядительных мер в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт) (далее – академия), в соответствии с Уставом академии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

План

неотложных

мероприятий

по

предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ ВО ЕАСИ
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу (далее – План).
2.

Утвердить Инструкцию по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) для работников МБОУ ВО ЕАСИ согласно Приложению № 2 к настоящему
приказу (далее – Инструкция).
3.

Структурным подразделениям академии приступить к исполнению Плана

незамедлительно.
4.

Специалисту по охране труда А.В. Зиннуровой, обеспечить:

- ознакомление работников академии с утвержденными в пп.1, 2 документами;
- проведение внепланового инструктажа;
- внесение записей об ознакомлении работников с Инструкцией, в журналы по
охране труда на рабочих местах.

5. Начальнику отдела информационного обеспечения А.В. Колышкину, обеспечить
размещение Плана и Инструкции на официальном сайте академии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

В дело 08-08

И.А. Ахьямова

Приложение 1 к приказу
от 16.03.2020 № 56/01-Д
ПЛАН
НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV) В МБОУ ВО ЕАСИ
N п/п

Мероприятия, выполняемые в МБОУ ВО ЕАСИ

Ответственный
исполнитель/Срок

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях
1.1

Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования - входные
группы, санузлы и т.п.

1.2

Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений

1.3

Исключить использование в служебных помещениях технических систем вентиляции

1.4

Организовать применение
в помещениях с постоянным
бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

нахождением

Эксплуатационнохозяйственный отдел
А.В. Подвалов
постоянно, ежедневно
работники МБОУ ВО ЕАСИ
постоянно, ежедневно
Эксплуатационнохозяйственный отдел
А.В. Подвалов
23.03.2020

работников

Эксплуатационнохозяйственный отдел
А.В. Подвалов
постоянно, ежедневно

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья работников
2.1

Обеспечить измерение температуры работников на рабочих местах, а также при входе в здание
МБОУ ВО ЕАСИ (при температуре 37,2 и выше работник отстраняется от работы и отправляется
домой для вызова врача) с занесением информации в соответствующий журнал

Эксплуатационнохозяйственный отдел
На входе в здание измеряет
дежурный по объекту

постоянно, ежедневно
2.2

Обязать работников в случае отстранения от работы, вызвать врача на дом и по итогам
ежедневно информировать своего непосредственного руководителя о своем состоянии здоровья
и местонахождении

работники МБОУ ВО ЕАСИ
постоянно, ежедневно

2.3

Вести журнал учета всех работников с выявленными симптомами простудных заболеваний,
подозрениями на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)

Управление делами

Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к информационным ресурсам МБОУ
ВО ЕАСИ для выполнения работниками должностных обязанностей

отдел информационного
обеспечения

2.4

А.В. Зиннурова
постоянно

А.В. Колышкин
23.03.2020
2.5

Максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, выездных совещаний,
иных деловых массовых мероприятий, работу различных рабочих групп, комиссий перевести на
дистанционный режим (аудио-, видеоформат). Запретить культурно-массовые и спортивные
мероприятия

Ректорат
16.03.2020

Временно ограничить личный прием граждан и доступ в МБОУ ВО ЕАСИ лиц, чья
профессиональная деятельность не связана с исполнением функций МБОУ ВО ЕАСИ.
Пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме.

Управление делами

2.7

Ограничить контакты между работниками: посредством размещения сотрудников на разных
этажах, в отдельных кабинетах

Управление делами

2.8

Рекомендовать работникам во время отпуска не выезжать за пределы Российской Федерации.
Обязать работников, убывающих в отпуск, информировать Управления делами о местах
проведения отпуска, маршруте следования

Управление делами

Ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых:

Эксплуатационно-

2.6

2.9

А.В. Зиннурова
23.03.2020

А.В. Зиннурова
16.03.2020

выхода на территорию академии, перемещения в другие отделы не связанные с выполнением
прямых должностных обязанностей

хозяйственный отдел
А.В. Подвалов
постоянно

2.10

Внедрение преимущественно электронного взаимодействия (посредством электронной почты), а
также использование телефонной связи для передачи информации

отдел информационного
обеспечения
А.В. Колышкин, работники
МБОУ ВО ЕАСИ
постоянно, ежедневно

2.11

Запретить прием пищи на местах. Выделить для приема пищи специально подготовленной
отдельной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком

Эксплуатационнохозяйственный отдел
А.В. Подвалов
23.03.2020

3. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ
3.1

Обеспечить размещение на сайте МБОУ ВО ЕАСИ о мерах, применяемых МБОУ ВО ЕАСИ в
связи с эпидемиологической обстановкой

отдел информационного
обеспечения
А.В. Колышкин
23.03.2020

4. Иные мероприятия
4.1

Организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители температуры,
антисептики, диспенсеры с антисептическими средствами, маски, латексные перчатки

Эксплуатационнохозяйственный отдел
Д.А. Иванов
16.03.2020

4.2

До закупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать работникам МБОУ ВО ЕАСИ
регулярное использование антисептических препаратов и средств личной гигиены

работники МБОУ ВО ЕАСИ
постоянно

Приложение 2 к приказу
от 16.03.2020 № 56/01-Д

Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
для работников МБОУ ВО ЕАСИ
Для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) всем
работникам необходимо соблюдать следующие меры:
1. Чаще мойте руки с мылом, особенно после улицы, контактов с другими людьми,
посещения
туалета.
Регулярно
обрабатывайте
руки
антисептиками
и
дезинфицирующими средствами.
2. Воздерживайтесь от прикосновений к глазам, рту и носу, особенно немытыми
руками.
3. Соблюдайте респираторную гигиену. Кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос
салфеткой, затем выкидывайте ее в контейнер для мусора, имеющий крышку. После
этого обрабатывайте руки антисептиком или мойте их с мылом.
4. Ограничьте использование приветственных и прощальных ритуалов,
подразумевающих тесный контакт между людьми (объятия, рукопожатия и др.).
Используйте бесконтактную форму подобных ритуалов, например: кивки,
приветственные и прощальные взмахи руками.
5. Регулярно проветривайте помещения (не реже одного раза в два часа).
6. Избегайте мест скопления людей. Находитесь от них на расстоянии минимум один
метр, особенно если у них кашель, насморк, повышенная температура или иные
симптомы респираторного заболевания.
7. Ежедневно измеряйте температуру тела (помимо обязательного ее измерения в
организации).
8. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь (мобильные
телефоны, оргтехника, клавиатура, рабочий стол и др.).
9. Если вы обнаружили у себя симптомы вирусной инфекции (повышенная
температура тела, головная боль, мышечная слабость, кашель, чихание и пр.),
незамедлительно сообщите об этом непосредственному руководителю и уходите домой.
10. Если вы ушли домой с работы с указанными симптомами или, обнаружив их,
остались дома, вызовите врача на дом, не посещая медицинское учреждение. Это
поможет не заразить окружающих и не заразиться самому. Следуйте указаниям врача.
11. Если вы заболели, сократите до минимума контакты с окружающими, особенно с
лицами пожилого возраста и лицами, имеющими хронические заболевания.
12. Если в период заболевания вы находитесь дома, обеспечьте в помещении

влажную уборку
помещение.

с

дезинфицирующими

средствами,

регулярно

проветривайте

13. Если вы вернулись из страны, где зарегистрированы случаи заражения
коронавирусной инфекцией (COVID-19), оперативно проинформируйте об этом
непосредственного руководителя и соблюдайте режим самоизоляции на протяжении 14
календарных дней.
ПАМЯТКА
Правило 1. Часто мойте руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев,
гаджетов и др.) удаляет вирусы.
Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от
больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус
распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые
после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
Правило 3. Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в
период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.
Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же
маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь
носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы,
предварительно упаковав ее у полиэтиленовый пакет .
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не
стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие
профилактические меры.
Правило 5. Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.
Каковы симптомы гриппа/коронавирусной инфекции?
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть
симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
Каковы осложнения?
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни.
Что делать если в семье кто-то заболел гриппом/коронавирусной инфекцией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми
моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами
(платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Мониторинг за контактными лицами
Лица (включая тех, кто осуществляет уход и лечение), которые подвергались воздействию
лиц с подозрением на COVID-19, считаются контактами и должны быть информированы о
необходимости следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, начиная с последнего
дня возможного контакта.
Контактное лицо - это человек, который вовлечен в любое из ниже следующих событий от
2 дней и до 14 дней после появления симптомов у пациента:

- Контакт лицом к лицу с пациентом с COVID-19 в пределах 1 метра и в течение > 15
минут;
- Предоставление прямой помощи пациентам с болезнью COVID-19 без использования
надлежащих средств индивидуальной защиты;
- Пребывание в той же закрытой среде, что и пациент с COVID-19 (включая совместное
использование рабочего места, классной комнаты или домашнего хозяйства или
нахождение на одном собрании) в течение любого периода времени;
- Передвижение в непосредственной близости (то есть в пределах 1 м) от пациента с
COVID-19 на любом виде транспорта.
Связь лица, осуществляющего уход, с поставщиком медицинских услуг должна быть
установлена на весь период наблюдения. Медицинский персонал также должен быть
вовлечен в оценку текущего состояния здоровья контактных лиц по телефону, а в идеале и
если осуществимо путем регулярных (например, ежедневных) визитов, чтобы выполнять
специфические диагностические тесты по мере необходимости.
Медицинский работник должен дать предварительные инструкции контактным лицам
относительно того, когда и куда обращаться за помощью, когда контактное лицо
заболевает, каким должен быть наиболее подходящий вид транспортировки, когда и
откуда войти в указанное медицинское учреждение, и какие меры следует соблюдать.
Если у контактного лица появляются симптомы, необходимо предпринять следующие
шаги.
- Уведомить принимающее медицинское учреждение о том, что симптоматический
контактный больной поступит на их объект;
- Во время поездки для обращения за медицинской помощью контактное лицо должно
носить медицинскую маску;
- Избегать общественного транспорта, чтобы добраться до медицинского учреждения,
если возможно; вызвать скорую помощь или перевезти больного с личным транспортным
средством и открыть окна автомобиля, если это представляется возможным;
- Симптоматический контактный больной должен быть информирован о необходимости
всегда выполнять респираторную гигиену и гигиену рук; стоять или сидеть как можно
дальше от других (не менее 1 м), когда находится в пути и в медицинском учреждении.
- Любые поверхности, которые загрязняются респираторными выделениями и другими
биологическими жидкостями во время транспортировки должны быть очищены с мылом
или чистящим средством и продезинфицированы обычным бытовым средством,
содержащим разбавленный 0,5% раствор хлора.

